




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Описание образовательной программы 

 

Код и наименование 

специальности 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Транспортная логистика 

Язык (языки), на 

котором (ых) 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Сведения о руководителе ОП – Попов А.С., к.т.н. 

Зав.выпускающей кафедры – Друзьянова В.П., к.т.н. 

коллегиальные органы, участвующих в управлении ОП – предприятия 

заказчики, Ученый совет АДФ, выпускающая кафедра 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 4 года 

Трудоемкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий и электронного 

обучения:  

- возможность освоения образовательной программы с применением ДОТ 

и исключительно электронного обучения: нет 

- возможность освоения части образовательной программы с 

применением ДОТ и электронного обучения: да 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

бакалавр 

Основные 

работодатели 

ООО «Сервис КРАНСПЕЦАВТОМАТИКА», ОАО «Туймаада-Агроснаб», 

ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», ООО «ФАВОРИТ», ОАО «Авиакомпания 

«ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ», АК «АЛРОСА» 

Целевая 

направленность 

Лица, имеющие образование не ниже среднего(полного)  общего 

образования или среднем профессиональном образования. 

Структура 

программы 

Программа состоит из трех блоков:  

блока 1 (Б.1), обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно – базовая часть и 

вариативная часть),  

блока 2 (Б.2), который включает в себя практики: учебные и 

производственные.  

Блок 3 (Б.3) определяет объем часов, отведенных для защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Цели и миссия 

программы 

Миссия ООП: Основная образовательная программа предназначена для 

создания методического обеспечения реализации ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по 

профилю «Транспортная логистика» и формирования на этой основе 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

подготовить квалифицированных специалистов в области 

производственно – технологической и организационно-управленческой 



деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Цели ООП  

ООП ВО главной целью ставит развитие у студентов личностных качеств 

и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

При разработке ООП ВО учтены:  

 требования регионального рынка труда, состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей Российской федерации и 

Восточной Сибири и Дальнего Востока;  

 интеграция работы студентов и образовательного процесса в рамках 

научно-исследовательских направлений кафедр, осуществляющих 

реализацию ООП ВО;  

 организация учебно-производственной практики на базе сторонних 

организаций и предприятий, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, а также привлечения специалистов 

– практиков к учебному процессу;  

 использование современных образовательных технологий. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

• технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию, на 

основе принципов логистики, рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему; 

• организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности 

движения на транспорте; 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

• организации и предприятия транспорта общего и не общего 

пользования, занятые, перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и 

багажа; предоставлением в пользование инфраструктуры; выполнением 

погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

• службы безопасности движения государственных и частных 

предприятий транспорта; 

• службы логистики производственных и торговых организаций; 

• транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

• службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые 

службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка 

транспортных услуг; 

• производственные и сбытовые системы, организации и предприятия 

информационного обеспечения производственно-технологических 

систем; 

• научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, 

занимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и 

технологии транспортных процессов, организации, организации 

безопасности движения; 

• организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам и по 

основным программам профессионального обучения;  

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01. «Технология 

транспортных процессов» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 



• Производственно-технологическая  

• Организационно-управленческая 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из 

требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и 

техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте;  

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии 

предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и 

качества работ при организации перевозок пассажиров, грузов, 

грузобагажа и багажа; 

анализ состояния действующих систем управления и участие в составе 

коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации 

недостатков; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по 

проектированию методов управления; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов при производстве конкретных работ; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных 

условиях; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и 

багажа; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении 

систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного 

оборудования и организации движения транспортных средств; 

участи в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 

экологической безопасности транспортного процесса; 

организация обслуживания технологического оборудования; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям; 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности транспортных процессов; 

участие в составе коллектива исполнителей в оценке 

производственных и непроизводственных затрат на разработку 

транспортно-технологических схем доставки грузов и пассажиров; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

за работой транспортно-технологических систем; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения; 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных 

данных для выбора и обоснования технических, технологических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке 

документации для создания системы менеджмента качества предприятия; 



участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений и 

служб. 

Требования 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) или ЕКС 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерства образования и науки Российской Федерации 6 марта 2015 

г. № 165. 

Требования к 

результатам 

освоения программы 

(в соответствии с 

ФГОС ВО и 

указанием 

дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 - решать стандартные задачи профес-сиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-2 - понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОПК-3 - применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОПК-4 - применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 



ОПК-5 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

 

Производственно-технологическая деятельность. 

Обладать способностью: 

ПК-1 - к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия. 

ПК-2 - 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 - к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе. 

ПК-4 - к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом. 

ПК-5 - осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования. 

ПК-6 - к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов. 

ПК-7 - к поиску путей повышения качества транспортно—логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения. 

ПК-8 - управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 - определять параметры оптимизации логистических транспортных 

сетей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

ПК-10 - к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: 

по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно – разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг. 

ПК-11 - использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного процесса.  

ПК-12 - применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях. 

ПК-13 - быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 

 

 



Организационно-управленческая деятельность 

Обладать способностью: 

ПК-29 - к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников. 

ПК-30 - Использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК-31 - к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации. 

ПК-32 - к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ. 

ПК-33 - к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения. 

ПК-34 - к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации. 

ПК-35 - использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации. 

ПК-36 - к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения. 

 

Выпускник должен обладать следующими дополнительными 

компетенциями (ДК): 

ДК-1 - способен использовать знания по социально-экономическому и 

инновационному развитию регионов Севера-Востока России. 

ДК-3 - способен использовать знания об основах экологической 

безопасности регионов Северо-Востока России 

Дисциплины 

(модули) 

Б.1.Б.1 Философия 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 

Б.1.Б.3 Русский язык и культура речи 

Б.1.Б.4 Физическая культура 

Б.1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Б.1.Б.6 История 

Б.1.Б.7 Основы права 

Б.1.Б.8 Экономический модуль 

Б.1.Б.8.1 Макроэкономика 

Б.1.Б.8.2 Экономика отрасли 

Б.1.Б.8.3 Экономика предприятия 

Б.1.Б.8.4 Маркетинг 

Б.1.Б.8.5 Производственный менеджмент 

Б.1.Б.9 Социология 

Б.1.Б.10 Введение в специальность 

Б.1Б.11 Общепрофессиональный модуль 

Б.1.Б.11.1 Математика 

Б.1.Б.11.2 Информатика 

Б.1.Б.11.3 Физика 

Б.1.Б.11.4 Общая и органическая химия 

Б.1.Б.11.5 Экология 

Б.1.Б.11.6 Общая электротехника и электроника 







1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

соотнесенные с требованиями профессионального стандарта (или квалификационными 

характеристиками ЕКС) 

 

1.2.1. Характеристики обобщенных трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «23.03.01 «Технология транспортны процессов», к выполнению которых 

готовится выпускник программы  
Наименование обобщенной трудовой функции: производственно-технологическая и 

организационно-управленческая. 

Выпускник должен знать : 

- требования рыночной коньюктуры, современные достижения науки и техники, системы 

управления на транспорте. 

- процессы и системы организации перевозок пассажиров, грузов и багажа. 

- транспортно-технологические схемы доставки грузов и пассажиров на основе 

принципов логистики. 

- правила безопасности перевозочного процесса в различных условиях. 

- правила экологической безопасности транспортного процесса. 

 

Выпускник должен уметь : 

- работать в составе коллектива исполнителей. 

- разрабатывать меры по совершенствованию систем управления на транспорте. 

- проводить анализ состояния действующих систем управления. 

- разрабатывать и внедрять рациональные транспортно-технологические схемы доставки 

грузов и пассажиров на основе принципов логистики. 

- эффективно использовать материальные, финансовые и людские ресурсы. 

- обеспечивать безопасность перевозочного процесса в различных условиях. 

- вести контроль за соблюдением экологической безопасности транспортного процесса. 

- организовывать обслуживание технологического оборудования. 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям. 

- в составе коллектива исполнителей проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов. 

- в составе коллектива исполнителей осуществлять контроль и управление системами 

организации движения. 

- в составе коллектива исполнителей готовить исходные данные для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа. 

- в составе коллектива исполнителей проводить анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений и служб. 

 

Выпускник должен владеть следующими практическими навыками: 

- в разработке мероприятий по ликвидации недостатков в действующих системах 

управления. 

- в организации работ по проектированию методов управления. 

- в эффективном использовании материальных, финансовых и людских ресурсов на 

производстве. 

- в применении действующих технических регламентов и стандартов в области перевозки 

грузов, пассажиров и багажа. 

- в контроле за соблюдением экологической безопасности транспортного процесса. 

- в оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

транспортных процессов. 

- в осуществлении контроля и управления системами организации движения. 



- в подготовке исходных данных для выбора и обоснования технических, 

технологических и организационных решений на основе экономического анализа. 

- в подготовке документации для создания системы менеджмента качества предприятия. 

- в проведении анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений и служб. 

 

1.2.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы (компетенций) и 

квалификационных характеристик (признаков профессиональной деятельности) 

 

Содержание и код компетенции Квалификационные характеристики 

(признаки профессиональной деятельности на основе 

п.1.2.1) 

ОК- 1- способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. 

Знать: основных разделов и направлений философии; 

основные понятия, категории и принципы 

философского мышления и их значение в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-

политичес кую и научную литературу; обсуждать 

мировоззренческие проблемы с различных сторон, 

видеть основания концептуальных позиций, 

аргументировать собственную позицию и 

корректировать ее в ходе дискуссии. 

Владеть: пониманием роли философских оснований 

деятельности в истории человеческой культуры и 

современной социальной практике, навыками 

рациональ-ного и ценностного осмысления жизненных 

реалий. 

ОК-2 - способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Знать: основные закономерности исторического 

процесса; основные этапы исторического развития 

России; методы изучения истории; место и роль 

России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: объяснять иинтерпретировать события 

истории: формулировать и аргументировать свою 

позицию по проблемам и вопросам отечественной 

истории; применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами научного познания, основными 

методами работы с источниками и историографией. 

ОК-3 - способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Знать: этапы развития и методы экономической 

теории; макроэкономики; рынка; экономических 

циклов. 

Уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Владеть: экономической терминологией, лексикой и 

основными экономическими категориями. 

ОК-4 - способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: роль государства и права в жизни общества; 

нормы права и нормативно-правовыеакты; основные 

правовые системы современности, отраслей права, 

положений Конституции российской Федерации; 

основы российской правовой системы. 

Уметь: использовать правовые нормы в 



профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: основами законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

ОК-5 - способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: сущность и значение информации в развитии 

общества, формы существования русского 

национального языка, специфику употребления норм в 

русском литературном языке и основные принципы 

эффективной коммуникации и аргументации. Для 

иностранного языка: лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и 

технического характера, необходимого для 

возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

Уметь: воспринимать, обобщать анализировать и 

перерабатывать профессионально-ориентированную 

информацию;  аргументировать собственную позицию. 

На иностранном языке: строить простые связные 

высказывания о личных впечатлениях, событиях, 

желаниях; объяснять своинамерения; определять 

основное содержание текста, выделять в нем главную и 

второстепенную информацию. 

Владеть: нормами русского литературного языка, 

общегуманитарной, научной и профессиональной 

лексикой, навыками грамотного изложения 

информации в научном, де-ловом и публицистическом 

стилях, навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. Слуховыми, произносительными и 

орфографическими навыками на иностранном языке, 

применительно к изученному языковому и речевому 

материалу. 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Знать: социальную и культурную значимость своей 

будущей профессии, пути личностного и 

профессионального саморазвития при ориентации на 

мировой и отечественный культурный опыт. 

Уметь: принимать нравственные обязанности по 

отношению к обществу и самому себе в соответствии с 

общественно значимыми ценностями культуры. 

Владеть: культурными основами высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности. 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

Знать:основы работы с поиском информации. 

Уметь:осуществлять поиск интересующей 

информации в бумажных и электронных ресурсах. 

Сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность, от постановки цели до получения и 

оценки результата; Взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 



Владеть: практическими навыками поиска 

информации, приѐмами эффективного слушания и 

правилами эффективной обратной связи; техникой 

нейтрализации замечаний. 

ОК-8 - способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития физического 

самосовершенствования формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами самостоятельного, методически  

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 - способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе "человек - среда 

обитания"; физиологию труда и рациональные условия 

жизнедеятельности; особенности психологического 

состояния человека в чрезвычайных ситуациях; 

воздействие на человека опасных и вредных факторов, 

среды обитания, поражающих факторов; 

характеристики чрезвычайных ситуаций, принципы 

организации мер их ликвидации; методы и средства 

повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических систем и технологических 

процессов. 

Уметь: оценивать безопасность, планировать работу 

объектов транспортной инфраструктуры; оценивать 

обеспеченность  

безопасности транспортного процесса. 

Владеть: основными методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий на уровне 

организаторских решений и с применением средств 

индивидуальной защиты, приемами оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ОПК-1 – способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знать: методы и процессы сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; технических и 

программных средств, реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; компьютерную графику; 

локальные сети и их использование в решении 

прикладных задач. 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Владеть: основными приемами работы на 

компьютерах с прикладным программным 

обеспечением. 

 



ОПК-2 – способностью понимать 

научные основы технологических 

процессов в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

Знать: основы организации, планирования и 

управления технологическими процессами. 

Уметь: организовывать работу транспортных систем с 

применением научных основ управления 

транспортными процессами. 

Владеть: методикой расчетов технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОПК-3 - применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических,естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем. 

Знать: основы математическиих, естественнонаучных, 

инженерных и экономических дисциплин, 

необходимых идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем 

транспортных систем. 

Уметь: применять фундаментальные знания для 

идентификации, формулирования и решения проблем в 

области технологии, организации, планипрования и 

управления технической и коммерческой эксплуатации 

транспортных систем. 

Владеть: знаниями, необходимыми для 

идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

ОПК-4 - применять в практической 

деятельности принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 

Знать: основы экологических принципов и проблемы 

экологии; роль и значимость природных ресурсов для 

жизнедеятельности людей, принципы их 

рационального использования. 

Уметь: применять в практической деятельности 

принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды. 

Владеть: методикой практического применения 

принципов рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающец среды в 

технологических процессах и эксплуатации 

транспортных систем. 

ОПК-5 - решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Знать: методы и процессы сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; технических и 

программных средств, реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; компьютерную графику; 

локальные сети и их использование в решении 

прикладных задач. 

Уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Владеть: основными приемами работы на 

компьютерах с прикладным программным 

обеспечением. 

ПК-1 – способностью к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

Знать: основные нормативные документы на 

транспорте, технику и технологии, организацию 

работы, показатели работы транспорта. 



технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

Уметь: использовать техническую документацию. 

Владеть: навыками оформления организационно-

распорядительной документации. 

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. 

Знать: базовые понятия и определения; основы и 

методы взаимодействия различных видов транспорта, 

способы организации рационального взаимодействия 

различных видов транспорта в единой транспортной 

системе; принципы планирования и организации 

работы ТЛК, основы эффективного взаимодействия  

видов транспорта в транспортных узлах, работу единой 

транспортной системы. 

Уметь: организовывать рациональное взаимодействие 

видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов; проектировать работу 

ТЛК, как элемента кластерной структуры города, 

региона и страны. 

Владеть: навыками планирования и организации 

взаимодействия видов транспорта в составе единой 

транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного 

процесса с использованием инфраструктуры ТЛК; 

навыками обеспечения взаимодействия видов 

транспорта при реализации различных схем доставки 

через сеть ТЛК. 

ПК-3 – способностью к организации 

рационального взаимодействия 

различных видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

Знать: базовые понятия и определения; основы и 

методы взаимодействия различных видов транспорта, 

способы организации рационального взаимодействия 

различных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Уметь: организовать перевозочный процесс в 

различных транспортно-логистических схемах с 

включением в них нескольких видов транспорта. 

Владеть: навыками проектирования, плани-рования 

работы и эксплуатации ТЛК в транспортных узлах на 

основе единых технологических процессов. 

ПК-4 – способностью к организации 

эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и 

внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом. 

Знать: основные принципы организации 

коммерческой работы на транспортных объектах; 

способы определения экономической эффективности 

работы ТЛК; особенности взаимодействия с 

клиентами. 

Уметь: рационально проектировать технологию 

выполнения перевозок с участием ТЛК; вести 

переговоры с клиентами; устанавливать зоны 

ответственности участников при выполнении 

перевозок; оценивать эффективность коммерческой 

работы ТЛК. 

Владеть: способами стимулирования развития рынка 

транспортных услуг. 

ПК-5 – способностью осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и контроль 

Знать: способы оценки конструктивной 

иэксплуатационной надежности; моделирования и 

оптимизации технической эксплуатации и ремонта 



состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать 

меры по их устранению и повышению 

эффективности использования. 

подвижного состава; нормы требований и основных 

технологий выполнения обслуживаний и ремонта 

подвижного состава и элементов систем 

энергоснабжения. 

Уметь: самостоятельно использовать техническую 

документацию;проводить экспертизу технической 

документации4 надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры; применять правовые, 

нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях. 

Владеть: навыками работы в соответствующих 

производственных условиях ;навыками работы по 

установлению причин неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования. 

ПК-6 – способностью к организации 

рационального взаимодействия 

логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов. 

Знать: общие понятия об организации перевозочного 

процессов отрасли и безопасности движения 

транспортных средств. 

Уметь: выбирать рациональные способы оптимизации 

пассажирских перевозок;анализировать технико-

эксплуатационные и экономические показатели 

использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок. 

Владеть навыками взаимодействия с предприятиями 

смежных видов транспорта. 

ПК-7 - способностью к поиску путей 

повышения качества транспортно—

логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения. 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи 

параметров транспортно-логистического 

обслуживания клиентуры и пути их 

совершенствования. 

Уметь: определять пути развития и 

совершенствования инфраструктуры товарного рынка 

и каналов распределения. 

Владеть: навыками проектирования рациональной 

инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения. 

ПК-8 - управлять запасами 

грузовладельцев распределительной 

транспортной сети. 

Знать: взаимосвязь логистической инфраструктуры 

товарного рынка и рынка транспортных услуг. 

Уметь: составлять технологические и экономические 

обоснования транспортно-технологических маршрутов 

и схем доставки грузов. 

Владеть: методами расчета параметров 

функционирования логистических систем, 

оптимального уровня и степени логистического 

сервиса. 

ПК-9 - определять параметры 

оптимизации логистических 

транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности. 

Знать: современную логистическую систему 

рыночного товародвижения. 

Уметь: проектировать альтернативные маршруты 

доставки; анализировать технико-эксплуатационные,  

экономические и экологические показатели 



использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок; составлять технологические и 

экономические обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем доставки грузов. 

Владеть: методами расчета параметров 

функционирования логистических систем, 

оптимального уровня и степени логистического 

сервиса. 

ПК-10 - к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг. 

Знать: обеспечение сохранности перевозимых грузов, 

грузовые тарифы, безбумажную систему организации 

грузовых перевозок, грузовые и коммерческие 

операции во внутреннем сообщении, организацию 

вагонопотоков с мест погрузки. 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава и 

погрузо-разгрузочных средств для конкретных условий 

эксплуатации; проводить расчеты размещения 

грузовых мест с учетом технических характеристик 

транспортного средства, грузоподъемности и 

прочности тары, свойств грузов, весогабаритных 

ограничений; проводить расчеты естественной убыли 

грузов в процессе транспортировки, погрузки-

разгрузки и хранения. 

Владеть: методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по 

критериям сохранности и безопасности, методиками 

крепления грузов различной номенклатуры по 

международным стандартам и технической 

документации. 

ПК-11 - использовать 

организационные и методические 

основы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса. 

Знать: теоретических основ метрологии; понятий 

средств, объектов и источников погрешностей 

измерений; закономерностей формирования результата 

измерения; организационные, научные, методические 

и правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; нормативно-правовые документы 

системы технического регулирования; методы оценки 

показателей надежности. 

Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест 

с  учетом технических характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности и прочности тары,свойств 

грузов, весогабаритных ограничений; проводить 

расчеты естественной убыли грузов в процессе 

транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. 

Владеть: методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по 

критериям сохранности и безопасности. 

ПК-12 – применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных 

условиях. 

Знать: основные источников и системы Российского и 

международного транспортного законодательства; 

правовые основыответственности сторон – участников 

транспортной деятельности при заключении договоров 

перевозки груза, пассажиров, фрахтования, лизинга, 

транспортной экспедиции; сроки, содержания и 

порядок предъявления претензий досудебного 



урегулирования конфликтных ситуаций и исковых 

заявлений в суд по вопросам перевозочной 

деятельности; порядок арбитражного 

судопроизводства по исковым заявлениям; порядок 

наступления административной ответственности за 

правонарушения в транспортной и автодорожной 

сфере; стадии рассмотрения, порядок вынесения  

обжалования и исполнения постановления по 

административному делу. 

Уметь: анализировать и обрабатывать документацию 

при перевозках; осуществлять подбор и фрахтование 

транспортных средств; выявлять местаконцентрации и 

разрабатывать мероприятия по устранению причин 

транс-портных происшествий. 

Владеть: знаниями и навыками в области 

государственного регулирования,организации и 

управления транспортными комплексами; методами 

анализа транспортных происшествий. 

ПК-13 - быть в состоянии выполнять 

работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Знать: специфику работы по профилю производства. 

Уметь: выполнять работы, относящиеся к функциям 

рабочих специальностей. 

Владеть: методами и приемами выполнения работ по 

рабочим специальностям. 

ПК-29 – способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений 

в области организации производства и 

труда, организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний работников. 

Знать: порядок разработки оперативных планов 

работы первичных  производственных подразделений; 

принципы действия, квалификации и модели 

социально-технических систем. 

Уметь: проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению эффективности 

функционирования  предприятия. 

Владеть: психологическими управленческими 

решениями в области организации производства и 

труда, организации  работы по повышению научно-

технических знаний работников. 

ПК-30 – способностью использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала. 

Знать: методы оценки качества и результативности 

труда  персонала; принципы распределения функций 

управлений и формы участия персонала в организации; 

принципов и методов организации и нормирования 

труда. 

Уметь: использовать методы оценки качества и  

результативности труда персонала. 

Владеть: методами оценки качества и 

результативности труда персонала. 

ПК-31 – способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации. 

Знать: содержание границ применения актуальных 

нормативно-правовых актов, касающихся деятельности 

специалиста по технологии транспортных процессов. 

Уметь: документально оформлять юридически 

грамотные и обоснованные профессиональные 

решения. 

Владеть: навыками разработки и внедрения 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем взаимодействия между 



подразделениями транспортной организации. 

ПК-32 – способностью к проведению 

технико-экономического анализа, 

поиску путей сокращения цикла 

выполнения работ. 

Знать: экономические показатели региона и их связи с 

потребностями в транспортном обслуживании; 

внешних и внутрирегиональных транспортных связей. 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок. 

Владеть: методикой определения экономической 

эффективности по выбору транспортных средств и 

погрузочно-разгрузочной техники. 

ПК-33 – способностью к работе в 

составе коллектива исполнителей по 

оценке производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности движения. 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные 

средства и трудовые ресурсоы; издержеки, 

себестоимость, ценообразование и тарифы на 

транспорте; 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок; оценивать эффективность 

функционирования инфраструктуры. 

Владеть: методами и приемами по оценке 

производственных и непроизводственных затрат. 

ПК-34 – способностью к оценке 

затрат и результатов деятельности 

транспортной организации. 

Знать: экономические показателей региона и их связи 

с потребностями в транспортном обслуживании; 

внешних и внутрирегиональных транспортных связей; 

прогнозирование экономического развития  

транспортных связей региона;оценку внутреннего и 

внешнего грузооборота и методы расчета потребностей 

провозных возможностей. 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок. 

Владеть: методикой определения экономической 

эффективности по выбору транспортных средств и  

погрузочно-разгрузочной техники. 

ПК-35 - использовать основные 

нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам 

патентной информации. 

Знать: основные нормативные документы организации 

научных исследований; методы и средства получения, 

хранения и систематизации научно-технической 

информации; системы поиска по источникам 

патентной информации; формы представления научной 

и технической информации. 

Уметь: использовать основные нормативные 

документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации. 

Владеть: информационными и компьютерными 

технологиями для работы с источниками патентной 

информации. 

ПК-36 - к работе в составе коллектива 

исполнителей в осуществлении 

Знать: научно-организационные основы 

формирования транспортных систем; основы 



контроля и управления системами 

организации движения. 

организации пассажирских и грузовых перевозок; 

принципы построения системы организации движения 

подвижного состава; 

Уметь: планировать работу транспортной 

инфраструктуры, решать задачи организации и управле 

ния перевозочным процессом; планировать работу 

транспортной инфраструктуры. 

Владеть: методикой определения составляющих 

технологического процесса работы пассажирского и 

грузового подвижного состава и времени их 

выполнения; методами разработки расписания 

движения подвижного состава; методикой оценки 

эффективности функционирования транспортной 

системы. 

ДК-1 - способностью использовать 

знания по социально-экономическому 

и инновационному развитию регионов 

Северо-Востока России 

Знать: социальную и экономическуюситуацию в 

Северо-Восточном регионе; инновационную политику 

в отраслях производства. 

Уметь: использовать знания по социально-

экономическому и инновационному развитию 

регионов Северо-ВостокаРоссии. 

Владеть: методами расчетов по определению 

оптимальных транспортных систем в Северо-

Восточном регионе. 

ДК-3 - способностью использовать 

знания об основах экологической 

безопасности регионов Северо-

Востока России. 

Знать: специфику экологических процессов в 

условиях вечной мерзлоты; инновационные методы 

безопасной эксплуатации транспортных средств на 

Северо-Востоке страны. 

Уметь: применять современные методы безопасной 

эксплуатации подвижного состава с точки зрения 

экологии. 

Владеть: знаниями об основах экологической 

безопасности регионов Северо-Востока России. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Приложение 1 и 2 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. Философия 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

Составитель (и): 

Яковлева Е.П., к.филос.н., доцент кафедры философии СВФУ 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями и задачами изучения дисциплины Б.1.Б.1. Философия являются: 
- Знание  основных философских понятий и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления; понимание закономерностей и  движущих сил исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

- Выработка навыков  понимания и умения интерпретировать, философские течения и школы, учения 

философов, их создавших, знакомство с основами и историей дисциплины,  этапами зарождения и 

становления и закономерностях движения, восхождения к современным формам мировоззрений. 

- Формирование основания, позволяющего интегрировать жизненный опыт в картину мира, создать 

устойчивое мировоззрение и получить общие ценностные критерии ориентации самосознания,  

формирование целостного системного представления о мире, месте человека в нем и перспективах их 

развития. 

- Способность обучаться, пользоваться литературой философской направленности; умение работать со 

справочной и научной литературой; пользоваться информационными технологиями,  умение управлять 

информацией, информационными технологиями. 

- Способность применять философский понятийно-категориальный аппарат; аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии. -  Владение культурой 

мышления, приемами  анализа, обобщения способность делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы, анализировать полученные результаты, интерпретации данных; умение 

представлять результаты собственной деятельности. 

-  Умение работать самостоятельно, способность анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; демонстрировать оригинальность и творчество при 

осуществлении деятельности в области данной дисциплины; умение ставить цели и выбирать пути ее 

достижения, аргументированного изложения собственной точки зрения. 

-  Способность логически верно выстраивать устную речь, владение навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера.  

Краткое содержание дисциплины: Основной частью курса является систематическая часть 

философского знания, которая включает в себя вопросы онтологии, гносеологии, аксиологии, 

философской антропологии, социальной философии, философии техники. 

 Особое место данного курса в профессиональной подготовке обусловлено развитием творческой 

способности, умения сопоставлять, сравнивать разные концепции, теории, не только «иметь 

представление, знать», но «уметь выражать и обосновывать», «понимать и оценивать». 

Курс предусматривает изучение основ философской, политической, социальной  мысли, 

ознакомление с трудами видных мыслителей разных эпох и включает следующие разделы: Предмет 

философии.  Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы еѐ исторического развития. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. В курсе освещаются следующие темы:   

Философия, еѐ предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия и 

методология науки. Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Философские проблемы в области профессиональной деятельности. Человек и природа. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс. Сознание, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Наука и техника. Глобальные проблемы современной цивилизации. 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 



3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия и философия истории. 

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы техники 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

код и содержание компетенции 

«ОК-1» -  

«способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции» 

Знать – основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; 

-основные понятия аппарата философии, смысл и значение 

философских категорий; 

-основные положения и принципы философской науки; 

-наиболее общие законы развития природы, общества и 

человеческого мышления. 

Уметь – использовать положения и категории философии для 

оценивания  и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

-четко формулировать полученные базовые знания,  излагать 

основные философские идеи; 

-конспектировать  тексты по философской проблематике, 

работать с философскими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- логически мыслить, анализировать социально значимые 

процессы, явления и философские проблемы; 

-  понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, 

социальной организации общества. 
Владеть – навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

-  навыками  восприятия и понимания философских проблем; 

 -основными формами, приемами теории аргументации;  

- способами использования в профессиональной деятельности 

основных законов развития современной социальной и 

культурной среды.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.1. Философия 

Б.1.Б.6. 

История  

Б1.Б.7 

Основы права 

Б.1.Б.9. 

Социология 

 

 

 



2. Объем дисциплин в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Философия 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3,4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения КР/КП 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 216 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением ЭО 

или ДОТ* 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 54/54  

1.1. Занятия лекционного типа
1
 (лекции) 36/36  

1.2. Занятия семинарского типа
2
, всего, в т.ч.:   

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

18/18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы) 2/5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

16/49 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 

36 

                                                           
1
 Лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся. 
2
 Семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия. 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Философия, ее 

предмет и место в 

культуре.  

22 9  4       9 

Тема 2. Исторические 

типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии.  

22 9  4      1 8 

Тема 3. Философская 

онтология.  

23 9  5      1 8 

Тема 4. Теория познания.  23 9  5      1 8 

Тема 5. Философия и 

методология науки.  

22 9  4      1 8 

Тема 6. Социальная 

философия и философия 

истории.  

23 9  5      1 8 

Тема 7. Философская 

антропология.  

22 9  4      1 8 

Тема 8. Философские 

проблемы техники.  

23 9  5      1 8 

Всего часов 180 72  36      7 65 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного 

человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики 

философского знания. Функции философии 

Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-

XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 

Тема 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и 

сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание и самосознание. Природа мышления. Язык 

и мышление. 



Тема 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

Тема 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. 

Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная 

ответственность ученого. 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная 

деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. 

Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового 

общества; «открытое общество» К.Поппера; «свободное общество» Ф.Хайека; неолиберальная теория 

глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 

Тема 7. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе 

коммуникаций:  от классической этики к этике дискурса.  

Тема 8. Философские проблемы техники. Наука и техника. Понятие техники. Научно техническая 

революция и глобальные проблемы современности. Сущность  техники, ее генезис и основные виды. 

Закономерности развития техники. Предмет философии техники и круг ее проблем.  Сущность 

инженерной деятельности. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Применяются лекционные и семинарские занятия. 

Лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, академическая лекция, обзорная лекция. 

Дискуссии и диспуты. 

Мозговой штурм. 

Эвристическая беседа. 

Работа в малых группах. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
3
обучающихся по 

дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы контроля 

 Тема 1. Философия, 

ее предмет и место в 

культуре.  

Написать конспект и анализ  

первоисточников на выбор: 

1.Элиаде М. «Аспекты мифа». 

2. Камю А. «Миф о Сизифе: 

Эссе об абсурде». 

3. Ортега-и-Гассет  Х. 

«Восстание масс». 

8 -изучение теоретических 

вопросов на практических 

занятиях, 

-  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- выполнение домашних 

                                                           
3
Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 
студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 



практических заданий;  

 Тема 2. 

Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии.  

Написать конспект и анализ-

рецензию на первоисточники: 

1. Платон «Государство», гл.8. 

«Формы извращенного 

государства». 

2.Аристотель. «Политика» 

3.Платон «Алкеона». 

4.Эпикур «Письмо  к Менекею» 

5.Августин «Исповедь». 

«Вечность и время». 

6.Шопенгауэр «Афоризмы 

житейской мудрости». 

7.Хайдеггер М. «К вопросу о 

технике». 

8.Чаадаев П.Я. 

«Философические письма» 

Письмо 11. 

9.Шпенглер О. «Человек и 

техника» 

10.Фромм Э. «Иметь или быть». 

11.Фромм Э. «Человек за 

самого себя». 

12.Фромм Э. «Бегство от 

свободы» 

13.Фукуяма Ф. «Наше 

постчеловеческое будущее». 

14.Фукуяма Ф. «Конец 

истории». 

8 -  проверка конспектов 

первоисточников; 

- выполнение домашних 

практических заданий; 

- написание реферата; 

- философский анализ 

текста; 

-  аналитические эссе на 

инициативные темы; 

– изучение студентами 

нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных 

занятий; 

- подготовка к контрольной 

работе. 

 Тема 3. 

Философская 

онтология.  

Написать эссе на тему:  

1. Философские вопросы в 

жизни современного человека. 

2. Как я представляю свое 

будущее. 

3. Легко ли быть молодым в 

современном мире? 

4. Постчеловеческое будущее 

Ф.Фукуямы. 

5. Что  есть мудрость? Нужна 

ли она современному миру? 

6. Человек в информационном 

обществе. 

7. Виртуальная реальность: 

плюсы и минусы. 

8. Есть ли философия в 

Интернете? 

9. Теории социальной 

справедливости: история и 

современность. 

10.Ценности современной 

цивилизации. 

11.История философии как 

самосознание человечества. 

12.Представления о добре и зле 

в истории философии. 

13.Жизнь, смерть и бессмертие. 

14. Есть ли смысл в жизни 

8 - изучение теоретических 

вопросов на практических 

занятиях, 

-  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- выполнение контрольной 

работы; 

-проверка письменных 

работ. 



каждого человека? 

 Тема 4. Теория 

познания.  
Проработать один из 

выбранных 

первоисточников: 
1. Урсул Т.А. Концепция 

универсальной эволюции: 

социоприродное измерение. 

// Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №1с. 301-

314. 

2. Каширина О.В. Культура 

времени как принцип 

цивилизационного 

детерминизма. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №3.- с. 

2291-307.  
3. Поликарпова Е.В. 

Технология воздействия на 

человеческое сознание. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2008.- № 5. - 

с.302-312. 

4. Степанов С,А, 

Глобализация, природа, 

общество: взгляд через 

призму образования. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2008.-№ 6. - С. 

148-154. 

8 - устный опрос; 

-  изучение философских 

текстов самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- подготовка к контрольной  

работе. 

 Тема 5. Философия 

и методология 

науки.  

Проработать один из 

выбранных 

первоисточников: 

1. Козлова О.Н. Идеология и 

утопия в мире университета. 

// Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №3.- с.233-

250. 
2. Козлова О.Н. Университет в 

открытом мире «процветания» 

и «выживания».//Социально-

гуманитарные знания» - 2006.- 

№1.-с.204-222. 

3. Пивоев В.М. Естественные, 

социальные и гуманитарные 

науки. // Вестник РФО, 2007,  

№3(43). -С.79-80. (очень 

интересная таблица). 

4. Девятова С.Ф., Купцов В.И. 

Феномен науки. - // Социально-

гуманитарные знания. – 2008. - 

№ 6. - С. 110-120. 

5. Белинская А.Б. Идентичность 

в социальном познании. // // 

Вестник РФО 2007,  №3(43). 

с.101-104. 

9 - проведение тестирования; 

- изучение категориального 

аппарата философии на 

практических занятиях; 

-  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- выполнение домашних 

практических заданий;  

- подготовка к контрольной  

работе 



6. Юрхин Ю.В. 

Постмодернистские теории: 

достижения и сомнения. // 

Социально-гуманитарные 

знания» - 2006.- №1.-с. 261-278.  

 Тема 6. Социальная 

философия и 

философия истории.  

Написать эссе на тему:  

1. Что такое общество и к чему 

оно нас обязывает? 

2.Культурная компетентность 

специалиста: мое мнение. 

3.Культура высокая и массовая. 

4.Человек как единство 

телесного, душевного, 

духовного и социального. 

5.Роль знания в жизни 

индивида и общества. 

6.Идея свободы в истории 

философии. 

7.Российская цивилизация: 

история и современность. 

8.Актуален ли спор «физиков» 

и «лириков»? 

9.Философы о ликах любви. 

10.«Река времен уносит все…» 

11.Человек – венец творения 

или ошибка природы? 

12.Философия  - «творческий 

прорыв к смыслу бытия». 

13.«Гений и злодейство – две 

вещи несовместны». Так ли 

это? 

8 -  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- выполнение домашних 

практических заданий;  

- подготовка к контрольной  

работе; 

- проверка словаря. 

 Тема 7. 

Философская 

антропология.  

Написать конспект и анализ-

рецензию на первоисточники 

1. Камю А. «Бунтующий 

человек» 

8 -  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы; 

- выполнение контрольной 

работы; 

- устный опрос. 

 Тема 8. 

Философские 

проблемы техники.  

Написать эссе на тему: 
«Моя будущая профессия» 

«Человек и техника» 

«Этапы развития 

информационного общества» 

«Контуры будущего и 

проблемы и перспективы» 

8 -  изучение материала 

самостоятельно с 

использованием 

рекомендуемой литературы; 

-конспектирование основной 

и дополнительной 

литературы, 

- выполнение контрольной 

работы; 

-проверка словаря; 

- проведение тестирования.  

 

 

 

 

 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студент обязан конспектировать лекцию и знать понятийно- категориальный аппарат каждой 

лекции и используемые формы мысли лежащие в основе конкретной лекции. На семинарских занятиях 

принимать активное участие для обсуждения технологии выполнения письменного задания эссе. После 

каждого семинарского занятия четко фиксировать первоисточники, с которыми связано выполнение 

конкретного задания – анализ текста и заключение по данному анализу.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспектирование лекций 20 30 

Выполнение тестовых заданий 20 35 

Составление текста эссе 20 35 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии 

оценивания(дескрипторы) 

Оценка 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: – основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития; 

-основные понятия 

аппарата философии, 

смысл и значение 

философских 

категорий; 

-основные 

положения и 

принципы 

философской науки; 

-наиболее общие 

законы развития 

природы, общества и 

человеческого 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий - основные понятия 

аппарата философии в их 

взаимосвязи,  смысл и 

значение философских 

категорий; 

- исторические направления 

и типы философии, 

основных представителей  и 

их идеи; 

- философские теории, их 

особенности, роль 

философских идей в 

развитии цивилизации; 

- сущность и структуру 

взаимодействия общества и 

природы, закономерности 

его исторического развития, 

понимает роль личности в 

истории и ответственность 

человека перед будущим. 

отлично 

Базовый - структуру философского 

знания, соотношение 

основных философских 

категорий; 

- многообразие форм 

человеческого знания, 

иметь представление о 

соотношении истины, 

заблуждения, знания и 

веры, рационального и 

иррационального; 

 - проблематику философии, 

историю ее возникновения и 

развития, место в системе 

культуры. 

 

хорошо 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-

мальный 

-основные понятия аппарата 

философии, смысл и 

значение философских 

категорий; 

-основные положения и 

принципы философской 

науки; 

-наиболее общие законы 

развития природы, 

общества и человеческого 

мышления,  

-имеет представление о 

этапах развития мировой и 

отечественной философской 

мысли, 

 основные типы 

философствования и типы 

философских 

мировоззрений; 

-имеет представление  о 

значении и ценности 

отечественной и мировой 

философской культуры. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

 

 

Не ориентируется в 

материале, структуре и 

основных задачах 

дисциплины. 

неудовлетво-

рительно 

 Уметь: использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания  и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

-четко 

формулировать 

полученные базовые 

знания,  излагать 

основные 

философские идеи; 

-конспектировать  

тексты по 

философской 

проблематике, 

работать с 

философскими 

источниками, 

справочной и 

энциклопедической 

литературой; 

- логически мыслить, 

анализировать 

социально значимые 

процессы, явления и 

философские 

Высокий  - различать типы 

мировоззрения и 

формировать собственную 

мировоззренческую картину 

мира; 

- пользоваться 

философскими категориями 

для объяснения собственной 

жизни, понимать их 

глубину и смысл;  

- использовать философию 

для самопознания и 

самосовершенствования; 

- способен понимать и 

анализировать 

оригинальные и 

адаптированные 

философские тексты; 

 – использовать знания из 

разных областей, 

группировать и 

концентрировать их в 

контексте решаемой задачи; 

- творчески применять 

положения и выводы 

научной философии в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать собственную 

образовательную 

Отлично  



проблемы; 

-  понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

социальной 

организации 

общества. 

 

траекторию на основе 

формирования 

индивидуальной 

образовательной программы 

с учетом собственных 

интересов. 

 Базовый  - демонстрирует понимание 

общей структуры 

дисциплины и связей между 

ее элементами; 

- логически мыслить, 

аргументировать, 

анализировать и сравнивать 

теории и модели, отстаивать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в системе 

ценностей, осуществлять 

обоснованный выбор 

ценностных ориентаций; 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы;  

- читать и анализировать 

философские тексты; 

  - способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

социальной организации 

общества. 

Хорошо  

  Мини- 

мальный  

- четко сообщать 

полученные базовые знания,  

излагать основные 

философские идеи; 

-конспектировать тексты по 

философской проблематике, 

работать с критическими 

источниками, справочной и 

энциклопедической 

литературой; 

- логически мыслить, 

анализировать социально 

значимые процессы, 

явления и философские 

проблемы; 

  - способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

социальной организации 

общества. 

Удовлетво-

рительно 



 Не 

освоены 

 

Не ориентируется в 

материале, структуре и 

основных задачах 

дисциплины. 

неудовлетво-

рительно 

 Владеть: навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание; 

-  навыками  

восприятия и 

понимания 

философских 

проблем; 

 -основными 

формами, приемами 

теории 

аргументации;  

- способами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

основных законов 

развития 

современной 

социальной и 

культурной среды,  

- моральными 

нормами и основами 

нравственного 

поведения, 

ценностными 

ориентирами. 

Высокий  - навыками теоретического 

мышления, навыками  

многомерной оценки 

философских и научных 

течений, направлений и 

школ; 

- базовыми принципами и 

приемами философского 

познания, развитым 

системным мышлением, 

основами  рефлексивного, 

творческого мышления; 

- умением логично 

формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать 

собственное видение  

проблемы бытия и 

познания, ценности и 

смыслы человеческого 

существования; 

- практикой реализации 

принципов конкурентности 

и взаимодополняемости 

различных концепций по 

отдельным философским 

проблемам; 

-  приемами ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога; 

- способностью и навыками 

использования  

философских знаний для 

понимания социально-

исторических процессов, 

причин возникновения, 

опасности и способы 

решения глобальных 

проблем современности 

Отлично  

 Базовый  - культурой мышления, 

критики и аргументации 

- приемами ведения 

дискуссии, полемики, 

диалога; 

- знаниями и способностями 

ценностных ориентаций 

личности; 

- основными методами 

критического анализа 

теорий; 

-  обладает устойчивым 

мировоззрением, активной 

жизненной 

позиции,целостным 

Хорошо  



системным представлением 

о мире, месте человека в 

нем и перспективах их 

развития. 

 Мини- 

мальный 

- навыками  восприятия и 

понимания философских 

проблем; 

 -владеть основными 

формами, приемами 

критики и аргументации;  

- способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы развития 

современной социальной и 

культурной среды,  

- моральными нормами и 

основами нравственного 

поведения, ценностным 

самосознанием. 

Удовлетво- 

рительно  

 Не 

освоены 

Не ориентируется в 

материале, структуре и 

основных задачах 

дисциплины. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

6.2. Вопросы зачета по философии 

 

1. Предмет, структура, функции философии. 

2. Мировоззрение: сущность, структура, функции и типы. 

3. Картина мира и парадигма мышления. 

4. Русская классическая философия ХIХ в. 

5. Специфика философского знания, его связь с другими формами духовного освоения мира. 

6. Соотношение трех главных очагов цивилизации: европейского, индийского и китайского. 

7. Концепции зарождения философии. Предметная специфика философии. 

8. Своеобразие средневековой философии: теоцентризм, схоластика и патристика. 

9. Идейное содержание и мироощущение Возрождения. 

10. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

11. Закон единства и борьбы противоположностей. 

12. Марксизм. Материалистическое понимание истории. 

13. Главные проблемы немецкой классической философии. И.Кант, Г.Гегель. 

14. Западноевропейская философия ХIХ- ХХ вв. 

15. Сократ и его метод философствования. Майевтика, диалектика и ирония. 

16. Идеальное государство Платона. 

17. Аристотель: политика и этика. 

18. Социально- политические учения Возрождения: Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла. 

19. Философия эпохи Просвещения. Вольтер, Руссо, Монтескье. 

20. Система абсолютного идеализма и диалектика Г.В. Гегеля. 

21. Экзистенциализм: истоки и проблемы. 

22. Философия русского космизма (Федоров, Чижевский, Циолковский, Вернадский). 

23. «Иррационализм и философия жизни» А.Шопенгауэр, Ф.Ницше. 

24. Философия Древнего Китая. 

25. Философия Древней Индии. 

26. Античная философия. Сократ. 

27. Мифология и религия как исторические типы мировоззрения. 

28. Закон перехода количественных изменений в качественные. 

29. Экзистенциализм. М.Хайдеггер, К.Ясперс. 



30. Исторические типы мировоззрения. 

 

Экзаменационные вопросы по философии 

 
1. Предмет, структура, функции философии. 

2. Движение, пространство и время как атрибутивные характеристики материи. 

3. Мировоззрение: сущность, структура, функции и типы. 

4. Общество и природа. 

5. Картина мира и парадигма мышления. 

6. Русская классическая философия XIX века. 

7. Специфика философского знания, его связь с другими формами духовного освоения мира. 

8. Соотношение трех главных очагов цивилизации: европейского, индийского и китайского. 

9. Концепции зарождения философии. Предметная специфика философии. 

10. Своеобразие средневековой философии: теоцентризм, схоластика и патристика. 

11. Идейное содержание и мироощущение Возрождения. 

12. Философия культуры. Материальная и духовная культура. 

13. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

14. Материальное и идеальное в общественной жизни. 

15. Закон единства и борьбы противоположностей. 

16. Духовное содержание человеческого бытия. 

17. Марксизм. Материалистическое понимание истории. 

18. Архетип как феномен культуры. 

19. Онтология как учение о бытии. 

20. Главные проблемы немецкой классической философии. И.Кант, Г.Гегель. 

21. Западноевропейская философия XIX-XX вв. 

22. Понятие общества как системы. 

23. Сократ и его метод философствования. Майевтика, диалектика и ирония. 

24. Общество и история. Философия истории. 

25. Идеальное государство Платона. 

26. Социальное и природное: единство и различие. 

27. Аристотель: политика и этика. 

28. Бытие человека как жизнь, смерть и бессмертие. 

29. Социально-политические учения Возрождения: Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла. 

30. Учение о сознании. 

31. Познание как проблема философии. Чувственное и рациональное познание. 

32. Философия эпохи Просвещения. Вольтер, Руссо, Монтескье. 

33. Немецкая классическая философия. Основные проблемы. 

34. Категории бытия, субстанции, материи и сознания. 

35. Гносеология и этика И.Канта. 

36. Мышление и речь: их единство и различие. 

37. Система абсолютного идеализма и диалектика Г.В.Гегеля. 

38. Концепции истины в истории философии. 

39. Экзистенциализм: истоки и проблемы. 

40. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

41. Философия русского космизма (Федоров, Чижевский, Циолковский и Вернадский). 

42. Культура и общество. Понятие массовой и элитарной культуры. 

43. «Иррационализм и философия жизни» А,Шопенгауэр, Ф.Ницше. 

44. Сознание и самосознание. 

45. Философия Древнего Китая. 

46. Понятия «человек», «индивид», «личность». Типология личности. 

47. Философское понятие культуры. 

48. Понятие бытия. Основные формы бытия. 

49. Философия Древней Индии. 

50. Бессознательное как явление психики. З.Фрейд, К.Г.Юнг. 

51. Общество как предмет философского познания.  

52. Античная философия. Сократ. 

53. Мифология и религия как исторические типы мировоззрения. 



54. Специфика и методы научного познания.  

55. Закон перехода количественных изменений в качественные. 

56. Философия культуры. Структура и функции культуры. 

57. Онтология как учение о бытии. 

58. Экзистенциализм. М.Хайдеггер, К.Ясперс. 

59. Исторические типы мировоззрения. 

60. Познание и его основные формы. 

 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема (темы) Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития. 

Уметь: формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам философии; 

использовать 

положения, принципы, 

законы и категории 

философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть: навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

межличностных 

отношений, 

представления 

философских знаний в 

проблемной форме. 

Тема 5. Философия 

и методология 

науки. Философия и 

наука. Структура 

научного знания. 

Проблема 

обоснования 

научного знания. 

Верификация и 

фальсификация. 

Проблема индукции. 

Рост научного знания 

и проблема научного 

метода. Специфика 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Позитивистские и 

постпозитивистские 

концепции в 

методологии науки. 

Рациональные 

реконструкции 

истории науки. 

Научные революции 

и смена типов 

рациональности. 

Свобода научного 

поиска и социальная 

ответственность 

ученого. 

 

I. Структурировать научную 

статью предложенную 

преподавателем на: 

1. Постановка проблемы 

2. Задачи 

3. Метод исследования 

4. Заключение 

5. Основные источники 

II. Сформулировать следствия 

из результатов данной статьи  

III. Выявить возможные 

варианты продолжения 

данного научного 

исследования. 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

В качестве методического материала, определяющего процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, выступают 

конспекты первоисточников, СРС, словаря данного курса,  осмысление изложенного материала в 

пределах каждой конкретной лекции в данном конспекте. Владение студентом понятийно-

категориального аппарата (научного языка курса лекции). Учитываются также результаты выполненных 

студентами контрольных заданий по данному курсу, а также результаты тестирования. Время на 

написание одного эссе – одна неделя. 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 

 







ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 Философия 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 

 

 

 

 





1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б2. «Иностранный язык» 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Краткое содержание дисциплины: Закрепление программы средней школы, изучение нового 

лексико-грамматического материала, необходимого для чтения и перевода оригинальной иноязычной 

литературы по специальности. 

Различные виды речевой деятельности, чтение и др., позволяющие использовать иностранный 

язык как средство профессионального общения (письменного и устного). 

Навыки обработки текстов по специальности для использования полученной информации в 

профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирование (на родном и иностранном языках). 

 Навыки устного общения (аудирование, диалогическая и монологическая речь), позволяющие 

участвовать в профессиональном общении с иностранными коллегами в объеме тем, указанных в 

типовой программе по дисциплине «иностранный язык» для студентов технических вузов. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК 5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

- базовые правила грамматики, базовые нормы употребления 

лексики, основные принципы самостоятельной работы с 

оригинальной литературой; лексический минимум в объеме 4000 

лексических единиц, основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети интернет, текстовых 

редакторов и т.д.); 

Уметь: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических и прагматических текстов; выделять в 

них значимую/запрашиваемую информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог- повествование, 

монолог-рассуждение; заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера, поддерживать контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть: 

- основными грамматическими конструкциями, присущими 

устным и письменным формам общения, приемами 

самостоятельной работы с текстами подъязыка технического 

стиля. 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» 

в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 



- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2 Иностранный язык 1,2,3 
Б1.Б3 Русский язык 

и культура речи 

Б1.В.ОД.3 Модуль 

логистических 

дисциплин 
 

1.4. Язык преподавания: [английский, русский] 

 



2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б2. Иностранный язык 

Курс изучения 1, 2 

Семестр(ы) изучения 1, 2, 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, зачет, экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 324 ч. 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы и 

т.п.) 

180  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

98 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1. Мое образование 32   20      1 11 

Тема 2. Мой университет  32   20      1 11 

Тема 3. Моя Республика 32   20      1 11 

Тема 4. Я и мир. 32   20      1 11 

Тема 5. Моя профессия 32   20      1 11 

Тема 6. Современная 

промышленность 

32   20      1 11 

Тема 7. Известные 

специалисты, ученые 

32   20      1 11 

Тема 8. Обслуживание и 

ремонт транспорта 

32   20      1 11 

Тема 9. Транспортная 

система 

32   20      2 10 

Всего часов 288   180      10 98 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Мое образование  

Краткое содержание темы: 

Артикли. Имя существительное. Глагол. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. 

Чтение и перевод тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. 

Подготовка монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Где находится ваша школа? 

2. Какой тип школы вы посещали? 

3. Какие кружки вы посещали в школе? 

4. Какие предметы были любимыми в школе? 

5. Сколько раз в неделю у вас был иностранный язык? 

6. Что вам нравилось в школе и почему? 

7. Что вам не нравилось в школе и почему? 

8. Какие традиции были в вашей школе? 

9. Расскажите об одном интересном дне в школе.  

10. Расскажите о своем любимом учителе в школе. 

Тема 2. Мой университет 



Краткое содержание темы: 

Местоимение. Глагол. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и перевод 

тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка монолога-

сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Как называется университет, в котором  вы учитесь? 

2. Какие институты и факультеты есть в вашем университете? 

3. В каком институте или факультете вы учитесь? 

4. Какие отделения есть в вашем институте или факультете? 

5. Сколько студентов обучаются в вашем университете (институте, факультете)? 

6. Какие предметы вы изучаете? 

7. Какие традиции есть в вашем университете? 

8. Какие у вас любимые предметы и почему? 

9. Что вам нравится и не нравится в университет и почему? 

10. Расскажите об интересном событии в университете. 

Тема 3. Моя республика. 

Краткое содержание темы: 

Имя прилагательное и наречие. Глагол. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. 

Чтение и перевод тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. 

Подготовка монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Где вы живете и откуда вы родом? 

2. Откуда родом ваша мама и папа? 

3. Какие районы в республике вы посещали? 

4. Какие достопримечательности в (улусе) Республике вы посещали? 

5. Какие театры и музеи существуют в (улусе) Республике? 

6. Когда и кем был основан ваш улус (Республика)? 

7. Какие традиции и обычаи существуют в (улусе) Республике?  

8. Расскажите о знаменитом человеке  Республики. 

9. Расскажите об интересном событии в вашем улусе. 

10. Расскажите об интересных событиях Республики. 

Тема 4. Я и мир 
Краткое содержание темы: 

Предлоги. Глагол. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и перевод 

тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка монолога-

сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Какую(ие) страну(ы) вы посещали? 

2. Какую страну вы бы хотели посетить и почему? 

3. Расскажите об образовательной системе зарубежной страны. 

4. Расскажите о политической системе изучаемой страны. 

5. Расскажите о культурной жизни изучаемой страны. 

6. Расскажите о знаменитых людях  в  изучаемой стране. 

7. Расскажите о праздниках изучаемой страны. 

8. Расскажите об обычаях изучаемой страны. 

Тема 5.  Моя профессия 
Краткое содержание темы: 

Глагол. Страдательный залог. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и 

перевод тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка 

монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Кем вы хотели стать, когда учились в школе? 

2. Где и кем работают ваши родители? 



3. Когда вы решили выбрать эту профессию? 

4. Почему вы выбрали эту профессию? 

5. Вы выбрали профессию самостоятельно или кто-то помог сделать выбор? 

6. Какие качества и навыки необходимы для вашей профессии? 

7. Считаете ли вы свою профессию престижной и необходимой и почему? 

8. Расскажите о вашей профессии 

9. Есть ли у вас «семейные династии»? 

Тема 6. Современная промышленность 

Краткое содержание темы: 

Причастие настоящего времени. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и 

перевод тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка 

монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Какие области промышленности вы знаете? 

2. Какую область промышленности вы выбрали? 

3. Что представляет собой транспортная промышленность? 

4. Какие современные методы в строительстве вы знаете? 

5. Расскажите о промышленности в вашей Республике 

6. Расскажите о  промышленности в изучаемой стране. 

Тема 7.  Известные специалисты, ученые 

Краткое содержание темы: 

Причастие прошедшего времени. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и 

перевод тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. 

Подготовка монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. С кем из знаменитых людей вы бы хотели встретиться и почему? 

2. Кого вы считаете самым известным специалистом в вашей области деятельности в Республике и 

почему? 

3. Кого вы считаете самым известным специалистом в вашей области деятельности в мире и 

почему? 

4. Хотели бы вы стать знаменитым? 

5. Если бы вы были знаменитой личностью, что бы вы сделали в первую очередь? 

6. Каковы преимущества и недостатки знаменитого человека? 

7. Какими качествами надо обладать, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в 

вашей области деятельности? 

Тема 8.  Обслуживание и ремонт транспорта  

Краткое содержание темы: 

Инфинитив. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и перевод 

тематического текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка монолога-

сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Какие виды транспорта вы знаете? 

2. Какой вид транспорта самый надежный и удобный? 

3. Умеете ли вы водить машину, и есть ли у вас водительские права? 

4. Из каких деталей состоит внешняя часть автомобиля? 

5. Из каких инструментов состоит приборная доска автомобиля? 

6. Каковы основные характеристики автомобиля? 

Тема 9.  Транспортная система 
Краткое содержание темы: 

Герундий. Лексико-грамматические упражнения. Лексика по теме. Чтение и перевод тематического 

текста. Составление диалога по обозначенной теме. Подготовка монолога-сообщения по теме.  
Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое транспортная система? 

2. Какова транспортная система в Великобритании? 

3. Какова транспортная система в США? 



4. Какова транспортная система в России? 

5. Какова транспортная система в Республике? 

6. Каковы недостатки транспортной системы в России? 
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

1. Проектная технология. Суть идеи проектного метода - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные 

знания, развитие рефлекторного (или критического) мышления. 

 

2. Проблемный метод обучения. Система  методов и средств обучения, основой которого выступает 

моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления 

поиском решения проблемы. 

 

3. Диалоговые технологии обучения.  В еѐ основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников  образовательного процесса реализуемые, прежде всего в 

диалоге. Организация этих процессов осуществляется на основе индивидуального подхода и  адаптации 

системы обучения к особенностям каждого ученика. 

 

4. Информационно-коммуникационные технологии. Новым направлением повышения 

эффективности внедрения ИКТ является интеграция информационно-коммуникационных технологий и 

технологий обучения. 

 

5. Активные методы обучения. Это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО 

строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и монологе, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1. Тема 1. Мое 

образование 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме артикли, 

имя существительное, глагол. 
Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проблемный метод. 

2. Тема 2. Мой 

университет  
Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

местоимение, глагол. 

Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического 

высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проблемный метод. 



3. Тема 3. Моя 

Республика 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме имя 

прилагательное и наречие, 

глагол.  Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 
Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проектный метод. 

4. Тема 4. Я и мир. Лексико-грамматические 

упражнения по теме предлоги, 

глагол. Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации.  

Подготовка диалогического и 

монологического 

высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос. 

Проектный метод. 

5. Тема 5. Моя профессия Лексико-грамматические 

упражнения по теме глагол, 

страдательный залог. 

Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 
Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проектный метод. 

6. Тема 6. Современная 

промышленность 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

причастие настоящего 

времени. 
Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проблемный метод 

7. Тема 7. Известные 

специалисты, ученые 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

причастие прошедшего 

времени. 
Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проектный метод. 

8. Тема 8. Обслуживание 

и ремонт транспорта 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

инфинитив. 
Понимание основного 

содержания текста и 

запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

11 Устный и письменный 

опрос 

Проектный метод. 

9. Тема 9. Транспортная 

система 
Лексико-грамматические 

упражнения по теме герундий. 
Понимание основного 

содержания текста и 

10 Устный и письменный 

опрос 

Проектный метод. 



запрашиваемой информации. 

Подготовка диалогического и 

монологического высказывания. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Для того чтобы добиться успеха в изучении иностранного языка, необходимо работать 

регулярно, систематически, по возможности ежедневно.  

2. Чтобы научиться правильно понимать аутентичные тексты по специальности, необходимо: 

а) накопить достаточный запас слов и выражений; 

б) овладеть системой словообразования; 

в) научиться переводить  предложения на русский язык на основе изученных грамматических 

форм и конструкций. 

3. Правильное произношение и чтение являются основой практического овладения иностранным 

языком. Для развития навыков правильного чтения необходимо усвоить правила произношения, 

регулярно выполнять соответствующие упражнения, деля фразы на смысловые группы и соблюдая 

правила интонации. Правильное чтение обеспечивается также умением анализировать грамматическую 

форму слов. Систематическое прослушивание телепередач, звукозаписей (аудио и видео кассет) с 

 иностранной речью помогает совершенствовать навыки произношения.  

4. Прежде чем приступить к чтению и переводу текста по предложениям, необходимо прочитать 

весь текст или его законченную часть (абзац) про себя, чтобы уяснить его общее содержание. После 

того, как уяснено общее содержание текста или его законченной части (абзаца), можно перейти к 

чтению и переводу текста по предложениям. При переводе главной задачей является раскрытие мысли 

подлинника. Для того, чтобы понять мысль, содержащуюся в иностранном предложении, необходимо 

провести разбор предложения. Анализ предложения имеет большое значение для определения, какой 

частью речи является слово, если оно может употребляться в функции разных членов предложения.  

5. Для того, чтобы правильно перевести предложение, надо определить значение незнакомых 

слов. Рекомендуется завести тетрадь-словарь. Если слово стоит в тексте не в своей исходной (основной) 

форме, то эту форму нужно установить: например, для глагола определить его инфинитив 

(неопределенную форму). Только после того как определена исходная  форма слова, его значение 

отыскивается в соответствующем словаре. 

Для более эффективной работы со словарем, выучите алфавит, а также ознакомьтесь с построением 

данного словаря и с принятой в нем системой условных обозначений. 

6. Помните, что в каждом языке слово может иметь много значений. Отбирайте в словаре 

подходящее значение, исходя из грамматической функции иностранного слова и в соответствии с 

общим содержанием текста. 

 

Методические указания по выполнению СРС 

Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ от 27.05.2011 http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/department_quality/docs.php 

Методическое обеспечение СРС 

Раздел «Внеаудиторное чтение». 

Внеаудиторное чтение – важная составляющая учебной программы студентов. Цель – 

приобретение навыков работы с иностранными СМИ. Задачи - научиться находить необходимую 

информацию в материалах СМИ на иностранном языке, переводить тексты технического характера, 

пополнить словарный запас иностранного языка.  

Ниже представлен план выполнения данного задания: 

1. Выбор статьи для внеаудиторного чтения.  

2. Письменный перевод статьи. 

3. Запоминание новых слов (минимум 20 единиц). 

4. Подготовка краткого изложения (summary) выбранной статьи. 

1. Статьи для внеаудиторного чтения студентов АДФ могут быть взяты из следующих 

источников: 

  ―Russia Today‖ www.russiatoday.ru,  раздел ―SciTech‖; (английский язык) 

 Газета ―The Moscow Times‖: http://www.moscowtimes.ru/, раздел ―Transport‖; (английский 

язык) 

 www.engineering.com;www.bbc.com; (английский язык) 



 moodle.ysu.ru/course/view; (немецкий язык) 

 goethe.de/de/spr/ueb.html; (немецкий язык) 

 ambafrance.com; (французский язык) 

 francomania.ru (французский язык). 

Требования к объему статьи: студенты 1 курса – 2000 п.зн., 2 курса – 3000 п.зн. 

2. Письменный перевод статьи предполагает самостоятельный построчный перевод текста.  

3. Примерное количество словарных единиц статьи – 20-40 ед. Желательно подбирать 

незнакомые наиболее употребительные слова, а также технические термины. 

4.  При составлении краткого изложения необходимо проанализировать содержание и выделить 

главную мысль текста, а также выразить свое отношение к статье.  

 

Аннотирование 

Аннотация - предельно сжатое, краткое изложение  главного содержания текста. Основным 

отличием аннотации от реферата является то, что реферат дает представление о содержании оригинала, 

а аннотация только о его тематике. Аннотация перечисляет, называет вопросы, проблемы оригинала, но 

не раскрывает их. 

Для аннотации характерно использование специальных оборотов, клише. 

Структура аннотации: 

1. Предметная рубрика. В этом пункте называется область или раздел знания, к которому 

относится аннотируемый материал. 

2. Тема 

3. Выходные данные источника 

4. Содержание аннотации 

Конспектирование 

Конспект - систематическая, логически связанная запись содержания читаемого материала, 

объединяющая план, выписки, тезисы или хотя бы два из этих типов записи. 

В отличие от выписок и тезисов конспект раскрывает содержание в той последовательности 

изложения, в которой оно предлагается в читаемом источнике. 

Для составления конспекта отбирается самая важная и существенная информация. Главные 

положения выделяются, важные слова, словосочетания подчеркиваются. Каждая новая мысль 

начинается с новой строки. В конспекте следует указывать фамилию автора, название источника, место, 

время его издания, страницы. 

 

Реферирование 

Реферат - сжатое, краткое изложение основного содержания первичного оригинального 

документа- текста (статьи, главы, параграфа, целой книги, монографии) по всем затронутым в нем 

вопросам, полученное в результате его смысловой обработки. 

Основным назначение реферата является оперативное распространение важнейшей научно- 

технической информации в максимально сжатом виде и ее использование читателями различных 

категорий. 

Реферат имеет свою структуру:  

1. Предметная рубрика: наименование области или раздела знаний, к которым относится 

реферируемый документ. 

2. Тема: более узкая предметная отнесенность источника или ряда источников. 

3. Выходные данные источника или совокупность источников на иностранном и русском 

языках: фамилия и инициалы автора, заглавие, издательство, место и год издания (для журнала- 

название и номер) 

4. Главная мысль, идея реферируемого материала: реферат сжато формулирует главную 

мысль, не внося в нее своих комментариев 

5. Изложение содержания: содержание реферируемого материала излагается в 

последовательности, в которой он приводится в источнике 

6. Комментарий, примечание референта: это чаще всего указание адресата, на которого 

рассчитан реферируемый материал. 

Рефераты делятся на информативные (реферат- конспект) и индикативные (реферат- резюме). 

Первые достаточно полно излагают все основные положения, доказательства и выводы. Вторые 

перечисляют лишь главные положения и выводы по ним без изложения доказательств.  



Оба вида рефератов могут быть монографическими, составленными на основании одного 

источника; сводными, излагающими содержание нескольких источников, объединенных общей темой; и 

обзорными, излагающими результат обзора многих источников по определенной тематике, плану. 

Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при сохранении основных 

положений, то такой реферат может считаться удовлетворительным, нормальным по объему. 

Ключевые слова 

Ключевые слова - это слова, наиболее существенные для раскрытия темы, обозначающие 

основные понятия в той или иной предметной области. Их значение позволяет быстро ориентироваться 

в тексте, находить необходимую информацию, воспринимать и усваивать смысл целой фразы, абзаца, 

текста в процессе чтения. 

Выписки 

Выписки - наиболее распространенный вид работы над учебной, научной литературой. Они 

фиксируют для дальнейшего использования нужные, важные места из учебника, журнальной статьи, 

книги, брошюры, текста. Обычно выписывают отдельные положения, факты, цифровой, другой 

фактический и иллюстративный материал. 

Тезисы 

Тезисы - вид записи при чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 

формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В отличие от конспекта 

они дают возможность раскрыть содержание читаемого материала независимо от последовательности 

его изложения в тексте. 

Тезисы могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а также 

сложными и полными (включать кроме основных, второстепенные предложения). Они должны вытекать 

один из другого. Некоторые положения могут быть объединены не в порядке следования текста, а в их 

логической связи. Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 

является логико-структурная схема текста. 

 

Перечень экзаменационных вопросов/заданий. 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена на последнем 3 семестре. Объектом контроля 

являются коммуникативные умения в речевой деятельности (говорение, чтение), ограниченные 

тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. Объектом контроля является достижение 

заданного программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Балльно-рейтинговая система контроля. 

 

3 семестр - экзамен 

1. Ознакомиться с содержанием текста общенаучного характера по специальности объемом 3. 000 

п.зн. со словарем. Беседа с преподавателем по теме текста. Время подготовки - 45 минут.  

2. Письменная контрольная работа (тест) на знание пройденного лексико-грамматического 

материала. 

3. Устная беседа по пройденным темам. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Устное сообщение 11 16 

Перевод текста и ответы на вопросы 11 16 

Грамматический тест 13 18 

Устная беседа (диалог) 10 20 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-max) 45 70 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Устное сообщение 13 23 

Перевод текста и ответы на вопросы 13 23 

Грамматический тест 14 24 

Устная беседа (диалог) 20 30 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания (дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-5 – 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

 

Знать: 

-  базовые правила грамматики, базовые 

нормы употребления лексики, основные 

принципы самостоятельной работы с 

литературой; лексический минимум в объеме 

2000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью которых можно  

эффективно восполнить имеющиеся пробелы 

в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

-  понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических и 

прагматических текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера, поддерживать 

контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

-  основными грамматическими 

конструкциями, присущими устным и 

письменным формам общения, приемами 

самостоятельной работы с текстами 

подъязыка технического стиля. 

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов и 

жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы; 

Высокий Знание всех правил 

грамматики, норм 

употребления лексики, 

требований к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных 

высказываний; 

основных 

коммуникативных 

формул 

профессионального 

общения; обоснование 

основ аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

2000лекс.единиц.  

Умение детально 

понимать основное 

содержание  сложных 

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашивае

мую информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование, 

монолог-рассуждение; 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать диалог; 

заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты, 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume. 

 Владение основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, 

компенсаторными 

умениями, 

помогающими 

отлично 



преодолеть «сбои» в 

коммуникации,  а 

также 

коммуникативной 

компетенцией 

профессионального 

общения. 

Базовый Знание базовых правил 

грамматики, базовых 

нормы употребления 

лексики, основных 

принципов 

самостоятельной 

работы с оригинальной 

литературой; 

лексический минимум 

в объеме 1000 

лексических единиц. 

Умение понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашивае

мую информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование, 

монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты. 

Владение основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с текстами 

подъязыка 

технического стиля. 

 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знание некоторых 

правил грамматики, 

некоторых норм 

употребления лексики, 

основные виды 

словарно- справочной 

литературы и правила 

работы с ними; 

ограниченное  

использование 

лексических единиц. 

удовлетв

о-

рительно 



Умение понимать 

основное содержание 

простых текстов; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование; вести 

запись основных 

мыслей и фактов. 

Владение некоторыми 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 

материалом. 

Не 

освоены 

Несоблюдение  правил 

грамматики, основных 

норм употребления 

лексики, незнание 

основных видов 

словарно- справочной 

литературы и правила 

работы с ними; 

Крайне ограниченный  

запас лексический 

лексических единиц. 

С трудом понимает 

основное содержание 

простых текстов; 

Не владеет основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 

материалом. 

неудовле

тво-

рительно 

 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии 

оценивания 

(дескрипторы) 

Оценк

а 

ОК- 5 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать базовые правила грамматики, базовые 

нормы употребления лексики, основные 

принципы самостоятельной работы с 

литературой; лексический минимум в объеме 

2000 лексических единиц, основные ресурсы, 

с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных 

сайтов сети интернет, текстовых редакторов 

и т.д.); 

Уметь понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-

политических и прагматических текстов; 

выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

Освоено Знание базовых 

правил грамматики, 

базовых нормы 

употребления 

лексики, основных 

принципов 

самостоятельной 

работы с 

оригинальной 

литературой; 

лексический 

минимум в объеме 

1000 лексических 

единиц. 

Умение понимать 

основное 

Зачтен

о 



выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера, поддерживать 

контакты при помощи электронной почты. 

Владеть основными грамматическими 

конструкциями, присущими устным и 

письменным формам общения, приемами 

самостоятельной работы с текстами 

подъязыка технического стиля. 

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов 

и жанров;  

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными 

причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы. 

содержание 

несложных 

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашив

аемую 

информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; 

заполнять 

формуляры и 

бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при 

помощи 

электронной почты. 

Владение 

основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным 

и письменным 

формам общения, 

приемами 

самостоятельной 

работы с текстами 

подъязыка 

технического стиля. 

Не освоено Несоблюдение  

правил грамматики, 

основных норм 

употребления 

лексики, незнание 

основных видов 

словарно- 

справочной 

литературы и 

правила работы с 

ними; 

Крайне 

ограниченный  

запас лексический 

лексических 

единиц. 

С трудом понимает 

основное 

содержание 

простых текстов; 

Не владеет 

основными 

грамматическими 

конструкциями, 

Не 

зачтен

о 



присущими устным 

и письменным 

формам общения, 

приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 

материалом. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 
ОК- 5 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 – 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Знать: 

-  базовые правила грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные принципы 

самостоятельной работы с литературой; лексический 

минимум в объеме 2000 лексических единиц, 

основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов 

сети интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

-  понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических и 

прагматических текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера, поддерживать контакты при помощи 

электронной почты. 

Владеть: 

-  основными грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным формам общения, 

приемами самостоятельной работы с текстами 

подъязыка технического стиля. 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными 

причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы. 

Тема 1. Мое 

образование 

 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Система образования 

в разных странах». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Что вам 

нравилось в школе 

и почему? 

2. Что вам не 

нравилось в школе 

и почему? 

3. Какие 

традиции были в 

вашей школе? 

4. Расскажите 

об одном 

интересном дне в 

школе. 

5. Расскажите о 

своем любимом 

учителе в школе. 

  Тема 2. Мой 

университет  

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Мой университет». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 



подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Какие 

институты и 

факультеты есть в 

вашем 

университете? 

2. Какие 

отделения есть в 

вашем институте 

или факультете? 

3. Какие 

традиции есть в 

вашем 

университете? 

4. Что вам 

нравится и не 

нравится в 

университет и 

почему? 

5. Расскажите 

об интересном 

событии в 

университете. 

Тема 3. Моя 

Республика 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Моя республика». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Какие 

достопримечатель

ности в (улусе) 

Республике вы 

посещали? 

2. Какие 

традиции и 

обычаи 

существуют в 

(улусе) 

Республике?  

3. Расскажите о 



знаменитом 

человеке  

Республики. 

4. Расскажите 

об интересном 

событии в вашем 

улусе. 

5. Расскажите 

об интересных 

событиях 

Республики. 
 

Тема 4. Я и мир. 1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Моя республика». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Расскажите о 

политической 

системе изучаемой 

страны. 

2. Расскажите о 

культурной жизни 

изучаемой страны. 

3. Расскажите о 

знаменитых людях  

в  изучаемой 

стране. 

4. Расскажите о 

праздниках 

изучаемой страны. 

5. Расскажите 

об обычаях 

изучаемой страны. 
 

Тема 5. Моя 

профессия 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Моя будущая 

профессия». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 



словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Кем вы хотели 

стать, когда учились 

в школе? 

2. Когда вы 

решили выбрать эту 

профессию? 

3. Почему вы 

выбрали эту 

профессию? 

4. Какие качества 

и навыки 

необходимы для 

вашей профессии? 

5. Считаете ли вы 

свою профессию 

престижной и 

необходимой и 

почему? 

 

Тема 6. 

Современная 

промышленн

ость 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Транспортная 

промышленность 

изучаемой страны». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Какие 

области 

промышленности 

вы знаете? 

2. Какую 

область 

промышленности 

вы выбрали? 

3. Что 

представляет 

собой 

транспортная 

промышленность? 



4. Какие 

современные 

методы в 

строительстве вы 

знаете? 

5. Расскажите о 

промышленности 

в вашей 

Республике 

 

Тема 7. 

Известные 

специалист

ы, ученые 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Известные ученые». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Кого вы 

считаете самым 

известным 

специалистом в 

вашей области 

деятельности в 

Республике и 

почему? 

2. Кого вы 

считаете самым 

известным 

специалистом в 

вашей области 

деятельности в мире 

и почему? 

3. Если бы вы 

были знаменитой 

личностью, что бы 

вы сделали в первую 

очередь? 

4. Каковы 

преимущества и 

недостатки 

знаменитого 

человека? 

5. Какими 

качествами надо 

обладать, чтобы 

стать 

высококвалифициров

анным специалистом 

в вашей области 

деятельности? 



 

Тема 8. 

Обслуживан

ие и ремонт 

транспорта 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Автомобильное 

производство разных 

стран». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 

(диалог). 

1. Какие виды 

транспорта вы 

знаете? 

2. Какой вид 

транспорта самый 

надежный и 

удобный? 

3. Умеете ли вы 

водить машину, и 

есть ли у вас 

водительские права? 

4. Из каких 

деталей состоит 

внешняя часть 

автомобиля? 

5. Из каких 

инструментов 

состоит приборная 

доска автомобиля? 

6. Каковы 

основные 

характеристики 

автомобиля? 

 

Тема 9. 

Транспортна

я система 

1. Рассказать устное 

сообщение на тему 

«Транспортная система 

разных стран». 

2. Ознакомиться с 

содержанием текста 

общенаучного 

характера по 

специальности 

объемом 3. 000 п.зн. со 

словарем. Беседа с 

преподавателем по 

теме текста. Время 

подготовки – 45 минут. 

3. Выполнить 

грамматический тест. 

5. Устная беседа с 

преподавателем 



(диалог). 

1. Что такое 

транспортная 

система? 

2. Какова 

транспортная 

система в 

Великобритании? 

3. Какова 

транспортная 

система в США? 

4. Какова 

транспортная 

система в России? 

5. Какова 

транспортная 

система в 

Республике? 

6. Каковы 

недостатки 

транспортной 

системы в России? 
 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

СМК-П-2.5-90-14 Версия 1.0 «Положение о формах периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промуежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

СПО СВФУ» http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/department_quality/docs.php 

Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ от 12.07.2011 г. http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye- podrazdeleniya/department_quality/docs.php 

Раздел « Говорение» 

Балл Критерии 

5А Задание полностью выполнено: детально отображено содержание текста 

5B Задание выполнено: адекватно отображено содержание текста 

4С Задание выполнено: достаточно верно отображено содержание текста 

4D Задание выполнено с ошибками, не искажающими содержание текста 

3Е Задание выполнено с ошибками,  частично искажающими содержание текста 

2FX Задание выполнено частично (только треть или половина текста) 

2F Задание не выполнено: содержание текста искажено полностью 

Раздел «Чтение» 
Балл Диапазон Беглость Лексика Грамматика Связность 

5A Задание 

полностью 

выполнено: 
детально 

понимает 

содержание 

сложного текста 

Может быстро 

просмотреть 

текст, выделяя 

при этом 

важные детали. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Практически не 

испытывает 

грамматических 

затруднений. 

Хорошо 

владеет 

средствами 

логической 

организации 

текста. 

5B Задание 

полностью 

выполнено: 

Может 

достаточно 

быстро 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

Практически не 

испытывает 

грамматических 

Владеет 

средствами 

логической 



понимает общее 

содержание 

сложного текста 

просмотреть 

текст, выделяя 

при этом 

важные детали 

поставленной 

задаче. 

затруднений. организации 

текста. 

   4С Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 

частотном 

языковом 

материале 

повседневного и 

профессиональног

о общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 

определить 

главную идею. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий  

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

встрече с 

незнакомыми 

словами. 

Испытывает ряд 

затруднений, не 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 

текста. 

4D Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 

частотном 

языковом 

материале 

повседневного  

общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 

определить 

главную идею 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий  

поставленной 

задаче. 

Испытывает ряд 

затруднений,  иногда 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 

текста 

  3 Задание  

выполнено 

частично: 
понимает очень 

короткие простые 

тексты. Может 

найти 

конкретную, легко 

предсказуемую 

информацию в 

простых текстах 

повседневного 

общения.  

Может 

просмотреть 

текст и найти 

нужную 

информацию, а 

также собирать 

информацию 

из различных 

частей текста 

или из разных 

текстов. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный 

для выполнения  

поставленной 

задачи.  

Ограниченный набор 

грамматических 

структур затрудняет 

понимание текста. 

Владеет 

наиболее 

часто 

встречающим

ися союзами, 

союзными 

словами и т.д. 

 

 

2FX Задание 

выполнено 

недостаточно: не 

понимает весь 

смысл 

прочитанного. 

Может 

просмотреть 

текст и найти 

нужную 

информацию 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас 

Демонстрирует 

ограниченный набор 

грамматических 

структур  

Не владеет 

средствами 

связи. 

2F Задание 

полностью  не 

выполнено: не 

понимает весь 

смысл 

прочитанного. 

Не 

ориентируется 

в тексте. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Незнание 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи 

Не владеет 

средствами 

связи. 

 

 

 









ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

код и  наименование дисциплины по учебному плану 

 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3  «Русский язык и культура речи» 

Трудоемкость 108 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Русский язык и культура речи» является 

овладение студентами современным русским литературным языком студентами 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка в 

письменной и устной речи. 

Требования стандарта выполняются на основе личностно-деятельностного подхода в 

обучении речевой деятельности (говорению, слушанию, чтению, письму, пониманию) на 

русском языке, инструменте овладения специальностью. 

Культура устной речи на русском языке повышается организацией СРС: проведением 

ролевой игры «Учитель – ученик», различных конкурсов, организуемых самими студентами 

на «Фабрике звезд» во время ежемесячных аттестаций и на итоговом празднике «Пора 

надежд и грусти нежной». 

Повышение культуры письменной речи достигается: 

- повторением орфографии по пяти модулям; 

- написанием диктантов с самопроверкой. 

Подготовка студентов с использованием инновационных технологий способствует 

повышению культуры русской речи в устной и письменной формах, саморазвитию 

личности, познавательной и творческой активности, способствует реализации умения 

работать самостоятельно. 

 

Задачи дисциплины: 

- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка; 

- формирование коммуникативной компетенции специалиста;  

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности;  

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.);  

- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и 

поддержания доброжелательных личных отношений.



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК 5 – способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ЗНАНИЯ:   

- нормативные, коммуникативные, 

этические нормы культуры русской 

речи; 

- типологию функциональных 

разновидностей языка (разговорная 

речь, язык художественной литературы, 

функциональные стили). 

УМЕНИЯ: 

- правильно и точно выражать свои 

мысли в монологической и 

диалогической формах данной речи с 

соблюдением орфоэпических норм; 

- слушать и понимать тексты в устной 

речи; 

- писать, соблюдая нормы письменной 

речи; 

- читать и понимать тексты на русском 

языке; 

- выступать перед аудиторией. 

НАВЫКИ: 

навыками самостоятельной работы с 

литературой; 

грамотной письменной речью; 

навыками публичного выступления, 

аргументации позиций выступления; 

навыками самопроверки. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.3 Русский 

язык и 

культура 

речи  

 

нет (дисциплина изучается 

в I семестре) 

 

Б1.Б.2.Философия 

Б1.В.3 Основы трудового 

права 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.3 Русский язык и культура 

речи 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в 

т.ч.: 

108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
4 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (в часах) 
68 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
- 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
) 

Тема 1. Развитие устной речи: 

1.1 Выучить наизусть 10 строф 

стихотворения 

21 4      4  1 12 

Тема 2. Аудирование – понимание 

слышимого: 

2.1 когда студент читает, он слышит 

собственную речь; 

2.2 когда другие студенты читают 

этот же текст. 

21 4      4  1 12 

Тема 3. Развитие диалогической 

речи: 

3.1 Составить вопросы с ответами, 

чтобы научиться задавать вопросы 

и отвечать на вопросы – 4 час. По 

этим вопросам проводится конкурс 

знатоков литературного 

произведения: «Что? Где? Когда?» 

21 4      4  1 12 

Тема 4. Развитие письменной речи: 

4.1 Написать самодиктанты 

выученных строф в «Языковом 

портфеле», проверить написанный 

текст по книге, найти ошибки – 10 

час. 

4.2 Указать количество ошибок в 

«Языковом портфеле». 

4.3 Изучить модули по орфографии 

(правописание морфем, гласных, 

твердых и мягких согласных, 

глухих и звонких согласных, 

слитное, дефисное, раздельное 

написание слов) 

21 4      4  1 12 

Промежуточная аттестация 24 2      2   20 

 108 18      18  4 68 
 



1.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Формы речи: 

Внутренняя, устная, внутренняя формы речи, их основные различия. 

Тема 2. Современный литературный русский язык: 

Диалекты, просторечие, жаргоны. Нормы словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические. Русские нормы речевого поведения в сопоставлении с 

нормами родного языка. Речевой этикет. 

Тема 3. Понятие культуры речи: 

Устная и письменная формы литературного языка. Нормативные, коммуникативные и 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Тема 4. Коммуникативные качества речи: 

Соблюдение грамматических, синтаксических норм русской речи. Лексическая 

сочетаемость. Точность, понятность, богатство и разнообразие, чистота, выразительность 

речи. 

Тема 5. Культура устной речи: 

Орфоэпические нормы. Произношение гласных и согласных. Акцентологические нормы. 

Интонация, темп речи, выразительность, пауза, логическое ударение. 

Тема 6. Культура письменной речи: 

Синтаксис и пунктуация. Орфографические нормы. 

Тема 7. Модуль 1. Правописание морфем: 

1. Позиции звуков в потоке речи (сильная, слабая). 

2. Позиции согласных по глухости - звонкости в конце слова (слабая позиция). 

3. Гласные под ударением (сильная позиция). 

4. Безударные гласные (слабая позиция). 

5. Сравнение орфоэпического произношения и орфографического проговаривания. 

6. Произношение и правописание морфем. 

7. Морфемный принцип русской орфографии. 

8. Какой звук какой буквой обозначается в зависимости от позиции (структурные единицы 

орфографии). 

Тема 8. Модуль 2. Правописание гласных: 

1. Сильная и слабая позиции гласных. 

2. Гласные Е- О после шипящих и Ц в корне слов. 

3. Чередующиеся гласные в корне слов. 

4. Значения корней мак-, мок-,-равн-, -ровн-; значения приставки при-, пре-; 

5. е –о после шипящих и Ц в окончаниях и суффиксах (кроме окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Тема 9. Модуль 3. Правописание твердых и мягких согласных: 

1. Образование твердых и мягких согласных.  

2. Обозначение твердых - мягких согласных. 

3. 15 парных по твердости-мягкости согласных. 

4. всегда твердые Ж, Ш, Ц; всегда мягкие Ч, Щ, [J]. 

5. Обозначение твердых, мягких согласных, обозначение мягкости согласного в конце 

слова, в середине слова, перед согласным, мягким знаком. 

6. Обозначение мягкости, твердости перед гласными. 

7. Обозначение грамматических форм глагола имени существительного, наречий, частиц 

после шипящих в конце слова. 

8. Разделительные Ъ и Ь знаки. 

Тема 10. Модуль 4. Правописание глухих и звонких согласных: 

1. Глухие и звонкие согласные. 
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2. Слабая и сильная позиция  глухих – звонких согласных.  

3. Причина появления трудностей в написании 6-ти парных согласных по глухости - 

звонкости. 

4. Правописание парных по глухости-звонкости: 

а) перед другими согласными в середине слова 

б) в конце слова 

в) перед гласными, сонорными. 

Тема 11. Модуль 5. Слитное, раздельное, дефисное написание слов: 

1. Морфема, слово, фонетическое слово. 

2. Морфема – слово - смысл (структурные единицы этого раздела орфографии). 

3. Правописание элемента НЕ: 

а) элемент НЕ является приставкой и пишется слитно 

б) элемент НЕ является отрицательной частицей и пишется раздельно. 

4. Правописание наречий, сложных прилагательных, элемента пол… с именами 

существительными (полметра, пол-Москвы, пол-лимона, пол-яблока). 

5. Дефис обозначает полуслитное и полураздельное написание слов. 

6. Слитное написание элемента НЕ с предикативными наречиями (в роли сказуемого, если 

отрицание не подчеркивается). 

7. Раздельное написание элемента НЕ с глаголами, деепричастиями, краткими причастиями. 

8. Слитное написание элемента НЕ со значением утверждения. 

9. Раздельное написание элемента НЕ со значением отрицания. 

Тема 12. Текст как продукт речи: 

1. Основные свойства текста: целостность, связность, делимость. 

2. Тема, основная мысль текста, подтекст.  

3. Смысловая и композиционная структура текста.  

4. Художественный текст как художественное отражение действительности. 

Художественный образ.  

5. Грамматические нормы русского языка в тексте.  

6. Предикативный центр, словосочетание, сочетание слов, слово в тексте.  

7. Выразительные средства языка. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, а также в 

процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические занятия проводятся в 

составе группы.  

ЛЕКЦИИ. На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и 

определения в области русской литературы. Чтение лекций сопровождается изучением 

строф, соответствующих основным положениям лекций. 

Контроль за выполнением заданий осуществляется преподавателем. 

В ходе выполнения практических занятий обучаемые закрепляют и углубляют 

теоретические знания и получают практические навыки. В каждой практической работе 

студенты играют в игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

В целях развития творческих способностей рекомендуется увеличить объем 

самостоятельной работы обучаемых при подготовке к практической работе.  

Объем и порядок САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы обучаемых устанавливает преподаватель 

на предыдущем занятии. По окончании работы обучаемые оформляют языковой портфель. 

Цель данной работы - самостоятельный анализ, развивают письменную речь, самодиктант.



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, 

специализация самостоятельной работы с учетом практических задач будущей 

профессиональной деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение 

методической и справочной литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 Строфы произведения Евгений 

Онегин 
Наизусть 10 

Устная защита 

 

2 Языковой портфель 
Реферат 10 

Доклад 

 

3 Написание стихотворения 
Сочинение 10 

Устная защита 

 



Практические работы  

 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Практическая работа Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Сдать «Языковой 

портфель» 

(промежуточные тесты-

самодиктанты с 

самопроверкой и 

взаимопроверкой) 

Языковой портфель 4 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

2 Тема 2. Написать тест-

диктант и сравнить 

результаты с первым 

тестом, написанным в 

начале семестра. 

Самодиктант  4 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

3 Тема 3. Показать баллы 

за выученные строфы 

выбранного 

стихотворения. 

 

Выучить наизусть 

строфы 

4 Дискуссия 

4 Тема 4. Принять участие 

на зачетном празднике по 

выбранному 

литературному 

произведению. 

Организовать 

праздничный зачет 

4 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

5 Написать стихотворение, 

посвященное отцу. 

 2 Дискуссия 

Всего часов: 18  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на практических занятиях 10 24 

Изучение строф 10 12 

Языковой портфель 10 16 

Самодиктант 10 12 

Праздничный зачет 10 12 

Написание стихотворения 10 24 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Дисциплина Б1.Б.3 Русский язык и культура речи ставит задачу овладение студентами 

современным русским литературным языком студентами нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования русского языка в письменной и устной речи. 

Требования стандарта выполняются на основе личностно-деятельностного подхода в 

обучении речевой деятельности (говорению, слушанию, чтению, письму, пониманию) на 

русском языке, инструменте овладения специальностью. 

Культура устной речи на русском языке повышается организацией СРС: проведением 

ролевой игры «Учитель – ученик», различных конкурсов, организуемых самими студентами на 

«Фабрике звезд» во время ежемесячных аттестаций и на итоговом празднике «Пора надежд и 

грусти нежной». 

Повышение культуры письменной речи достигается: 

- повторением орфографии по пяти модулям; 

- написанием диктантов с самопроверкой. 

Подготовка студентов с использованием инновационных технологий способствует 

повышению культуры русской речи в устной и письменной формах, саморазвитию личности, 

познавательной и творческой активности, способствует реализации умения работать 

самостоятельно. 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 

проводится в соответствии с Балльно-рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета. Максимальное количество баллов, которое студент можен 

набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при 

наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного 

минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать 

весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи.  

 

 
Зачетные вопросы 

1. Характеристика литературного языка 

2. Нормы литературного языка 

3. Коммуникативные качества речи (точность, понятность, чистота, богатство и 

разнообразие речи) 

4. Нормы ударения 

5. Орфоэпические нормы 

6. Морфологические нормы 

7. Синтаксические нормы 

8. Научный стиль 

9. Официально-деловой стиль 

10. Публицистический стиль 

11. Разговорный стиль 

12. Язык художественной литературы 

13. Понятие о речевой деятельности 

14. Этические нормы речевой культуры (назначение речевого этикета, формулы речевого 

этикета, обращение в русском речевом этикете) 
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15. Основные единицы речевой ситуации (говорящий, слушающий, время, место 

высказывания) 

16. Язык и стиль документов 

17. Экстралингвистические (внеязыковые) факторы 

18. Морфемный принцип русской орфографии 

19. Слово и морфема 

20. Соблюдение орфографических норм 

21. Обозначение твердых и мягких согласных 

22. Сильная и слабая позиции 

23. Глухие и звонкие согласные 

24. Слитное, дефисное и раздельное написание 

25. Правописание гласных 

26. Орфоэпическое произношение и орфографическое проговаривание 

27. Слабые позиции согласных по глухости – звонкости 

28. Обозначение грамматических форм имен существительных, глаголов, наречий после 

шипящих буквой 

29. Звуки и буквы русского языка 

30. Сильные позиции согласных по глухости – звонкости 

31. Основной принцип русской орфографии 

32. Правописание отрицательной частицы НЕ и приставки НЕ- 

33. От чего зависит правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-; корней МАК-, МОК-; РАВН-, 

РОВН- 

34. Обозначение мягких согласных (в конце слова, в середине слова перед согласным, перед 

гласным) 

35. Показать образец художественного чтения наизусть и написать самодиктант с 

самопроверкой 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Сеть «Интернет» 

2. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

3. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

- мультимедийная установка, актовый зал, слайды 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине9 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
  используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

                                                           
9В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.3. Русский язык и культура речи 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподавател

ь (ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер)

, ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляются приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4. Физическая культура 

Трудоемкость 72 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

1. Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является  формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

          Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 

способен использовать 

методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

- Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

- Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.4. Физическая 

культура 

1, 2   

 

1.4. Язык преподавания:Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.4. Физическая культура 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1, 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18  

1.2. Занятия практического типа, всего, в т.ч.: 18/18  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

-  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

- 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Модуль 1. Общая 

физическая 

подготовка и 

гимнастика. 

4 2  2        

Общая физическая 

подготовка. 

Общеразвивающие 

упражнения, 

дозированный бег, 

упражнения на развитие 

физических качеств. 

Прыжковые 

упражнения, беговые 

упражнения. Бег на 

короткие отрезки (20-30 

м,), челночный бег. 

Прыжки в длину с 

места. Подтягивание на 

перекладине, 

поднимание туловища, 

сгибание разгибание рук 

в упоре лежа. В висе 

поднимание ног до 

касания перекладине 

(мужчины). Прыжки 

через скакалку.  

Подвижные игры, 

эстафета, мини-футбол. 

4 2  2        

Гимнастика. 
Акробатические  

упражнения: стойка на 

лопатках, предплечьях и 

4 2  2        



  

голове, перекаты и 

2кувырки, перевороты и 

равновесия.  

Аэробика. Базовые  

шаги. Элементы 

спортивной аэробики на 

развитие статической и 

динамической силы 

прыжки, гибкость и 

баланс (равновесие). 

Комплекс упражнений.   

Оздоровительная 

атлетическая 

гимнастика. 

Выполнение 

упражнения на 

тренажерах, с 

свободными 

отягощениями: 

приседание со штангой 

на плечах, жим штанги 

лежа, становая тяга для 

коррекции тела. 

4 2  2        

Оздоровительная 

атлетическая 

гимнастика. 

Выполнение 

упражнения на 

тренажерах, с 

свободными 

отягощениями: 

приседание со штангой 

на плечах, жим штанги 

лежа, становая тяга для 

коррекции тела. 

4 2  2        

Модуль 2. Спортивные 

игры, Плавание: 

 

4 2  2        

Плавание: вольным 

стилем, кроль на груди, 

кроль на спине. Брасс. 

Старт. Повороты. 

Техника ныряния в 

длину и глубину, 

спасание тонущих. 

4 2  2        

Волейбол: 

Инструктаж по технике 

безопасности в занятиях 

по волейболу. Стойка. 

Перемещения. Прием и 

передача мяча. 

Подача.Прием мяча: 

8 4  4        



  

снизу двумя руками, 

одной рукой, сверху 

двумя руками.  

Игры с элементами 

техники игры в 

волейбол. 

Ознакомление с 

правилами 

соревнований, местом 

игры и инвентарем. 

 

2 семестр            

Баскетбол: 

Инструктаж  техники 

безопасности в занятиях 

по баскетболу. 

Стойка. Перемещение в 

стойке баскетболиста: 

вперед, назад и 

изменением 

направления; 

Повороты с мячом; 

ведение мяча по прямой 

и изменением 

направления;   

Передача мяча от груди 

двумя  руками, одной 

рукой от плеча. Броски 

мяча в корзину из 

разных дистанций. 

Учебная игра. Игра в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Ознакомление с 

правилами 

соревнований, 

судейство. 

8 4  4        

Модуль 3. Лыжная 

подготовка. Мини-

футбол. 

8 4  4        

Лыжная подготовка. 
Имитация лыжных 

ходов. Техника 

передвижения: 

попеременно 

двухшажного хода и 

одновременных ходов; 

одновременно  

двухшажного, 

одношажного,  

бесшажного. Способы 

поворотов и 

8 4  4        



  

торможения на лыжах. 

Элементы тактики 

лыжных гонок: 

Упражнения для 

развития общей и 

специальной 

выносливости. 

Контрольный старт с 

учетом времени дев.-

3км, юноши-5 км. 

Эстафета Подвижные 

игры, эстафета. 

Мини футбол. 

Ознакомление с 

основными приемами, 

правилами, судейством 

игры. 

Учебная игра 

Передвижение и 

прыжки. Удары по 

мячу. Остановки мяча. 

Тактические приемы. 

Командные действия. 

Игра вратаря. Зонная 

персональная защита. 

Двухсторонняя игра. 

Техника безопасности. 

Правила и судейство 

игры. Упражнения для 

быстроты, силовой 

выносливости, 

ловкости. 

8 4  4        

Модуль 4. Легкая 

атлетика. 

Национальные виды 

спорта 

4 2  2        

Всего часов 72 36  36        

 

  

 Зачетные требования и нормативы по физической культуре студентов* 

* основного учебного отделения. 

№ Виды зачетных 

упражнений 

I курс 

оценки 

II курс 

оценки 

III курс 

оценки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 Юноши-зимний семестр 

1 Бег 20м 3,3с 3,4 3,5 3,2с 3,3с 3,4с 3,1с 3,2с 3,3с 

2 Прыжок длину с 

места 

205 200 195 215 205 200 230 215 205 

3 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

12 9 7 13 10 8 15 12 9 

4 «Тутум эргиир» 7 5 3 8 6 4 9 7 5 
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5 В висе на 

перекладине 

поднимание ног до 

касания 

12 10 8 13 11 9 14 12 10 

6 Посещаемость 100% 90% 80% 100% 90% 80% 100% 90% 80% 

 Юноши-весенний семестр 

1 Бег 100 м 13,6 14,0 14,3 13,5 13,9 14,2 13,4 13,8 14,4 

2 Бег 3000 м 13,00 13,30 14,00 12,40 13,00 13,30 12,20 12,40 12,5

0 

3 «Кылыы» - семь 

прыжков на одной 

18 м 17 м 16 м 19 м 18 м 17 м 20 м 19 м 18 

м 

4  «Ыстанга» - семь 

прыжков с ноги на 

ногу 

17 16 15 18 17 16 19 18 17 

5 «Куобах» - семь 

прыжков на двух 

ногах 

16 15 14 17 16 15 18 17 16 

6 Посещаемость 100% 90% 80% 100% 90% 80% 100% 90% 80% 

  

Девушки – зимний семестр 

1 Бег 20 м 3,9с 4,0с 4,1с 3,8с 3,9с 4,0с 3,7с 3,8с 3,9с 

2 Прыжок в длину с 

места 

170 160 150 175 165 155 180 170 160 

3 Поднимание и 

опускание 

туловища 

40 30 20 50 40 30 60 50 40 

4 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, высота 

опоры 50 см 

11 9 7 12 10 8 13 11 9 

5 Прыжки через 

скакалку за 30 сек 

(количество раз) 

60 50 40 70 60 50 80 70 60 

6 Посещаемость 90% 80% 70% 90% 80% 70% 90% 80% 70% 

 Девушки-весенний семестр 

1 Бег 100 м 17,8 17,9 18,00 17,7 17,8 17,9 17,6 17,7 17,8 

2 Бег 2000 м  11,30 11,45 12,00 11,15 11,30 11,45 11,10 11,25 11,4

0 

3 Упражнение из 

упора присев в 

упор лежа 

23  18 13 25 20 15 30 25 20 

4 Приседание на 

двух ногах 

40 30 20 50 40 30 60 50 40 

5 Посещаемость 90% 80% 70% 90% 80% 70% 90% 80% 70% 

* Утверждено на заседании  кафедры физического воспитания ИФКИС от 01.09.2008 г. 

 

Зачетные нормативы для студентов основной группы I – III курсов, занимающихся 

оздоровительной атлетической гимнастикой 
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В
ес

  

Жим лежа на г/с 

 

8 поворотов – «5» 

6 поворотов – «4» 

4 поворота – «3» 

Приседания со штангой на 

плечах 

6 поворотов – «5» 

4 поворота – «4» 

2 поворота – «3» 

Становая тяга 

 

3 поворота – «5» 

2 поворота – «4» 

1 поворот – «3» 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

40 28 32 34 36 38 40 36 40 44 48 52 56 52 56 60 64 68 72 

45 32 37 39 41 44 46 41 46 51 55 60 64 60 64 69 74 78 83 

50 36 42 44 46 49 52 46 52 57 62 68 72 68 72 78 84 88 94 

55 40 46 49 51 54 58 51 58 63 69 75 80 75 80 87 93 98 105 

60 44 50 53 56 59 63 56 63 69 75 82 88 82 88 95 102 108 115 

65 47 54 57 60 64 68 60 68 74 81 88 95 88 95 102 103 115 122 

70 50 57 61 64 68 72 64 72 79 86 93 101 93 101 108 115 122 129 

75 53 60 64 68 72 76 68 76 83 90 98 106 98 106 114 121 129 136 

80 55 63 67 71 75 79 71 79 86 94 102 110 102 110 118 125 133 140 

85 57 65 69 73 77 82 73 82 89 97 105 113 105 113 121 129 137 144 

90 59 67 71 75 79 84 75 84 91 100 108 116 108 116 124 132 141 148 

95 61 69 73 77 81 86 77 86 93 103 111 119 111 119 127 135 144 152 

100 62 71 75 79 83 88 79 88 95 105 114 122 114 122 130 138 147 156 

105 63 72 77 81 85 90 81 90 97 107 116 125 116 125 133 141 150 162 

110 64 73 78 82 87 92 82 92 99 109 118 128 118 128 136 144 153 164 

115 65 74 79 83 88 93 83 93 101 111 120 130 120 130 138 146 155 166 

120 66 75 80 84 89 94 84 94 103 113 122 132 122 132 140 148 157 168 

125 67 76 81 85 90 95 85 95 105 115 124 134 124 134 142 150 159 170 

130 68 77 82 86 91 96 86 96 106 116 126 136 126 136 144 152 161 172 

 

Зачетные нормативы и требования для студентов специальной медицинской группы–1 

№ Виды зачетных 

упражнений 

Iкурс 

оценки 

II курс 

оценки 

IIIкурс 

оценки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Юноши – зимний семестр 

1 Прыжок в длину с 

места 
210 205 200 220 215 205 225 220 210 

2 Подтягивание на 

высокой перекладине 
10 9 7 12 10 8 13 11 9 

3 Упражнения на 

гибкость 
15 10 7 16 11 8 17 12 10 

4 Бег 20 м. 3,7 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,2 3,3 3,4 

5 В висе на высокой 

перекладине 

поднимание ног до ее 

касания 

5 4 3 6 5 4 7 6 5 

6 
На 1 курсе – написание реферата о своем заболевании 

на 2 курсе – составление комплекса физических упражнений по своему заболеванию 

7 Посещаемость 100% 90% 80% 100% 90% 80% 100% 90% 80% 

Юноши – весенний семестр 

1 Бег 100 м. 14,3 14,4 14,5 13,7 14,1 14,2 13,4 13,8 14,1 

2 Бег 3000 м. Без учета времени на всех курсах 

3 Лыжная подготовка 

1. Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный 

и одновременный двухшажный ходы; 

2. Гонка 5 км. Без учета времени 
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4 Посещаемость 100% 90% 80% 100% 90% 80% 100% 90% 80% 

Девушки – зимний семестр 

1 
Прыжок в длину с 

места 
160 150 140 170 160 150 175 165 155 

2 
Поднимание и 

опускание туловища. 
30 20 10 40 30 20 50 40 30 

3 Бег 20 м. 4,6 4,4 4,2 3,8 3,9 4,0 3,7 3,8 3,9 

4 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(высота опоры 50 см.). 

11 9 7 12 10 8 13 11 9 

5 Посещаемость. 90% 80% 70% 90% 80% 70% 90% 80% 70% 

6 
На 1 курсе – написание реферата о своем заболевании 

на 2 курсе – составление комплекса физических упражнений по своему заболеванию 

Девушки – весенний семестр 

1 Бег 100 м. 18,0 19,0 20,0 16,0 18,0 19,0 15,0 16,0 17,0 

2 Бег 2000 м. Без учета времени, без перехода на ходьбу 

3 Лыжная подготовка 1. Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный 

и одновременный двухшажный ходы; 

2. Гонка 3 км. Без учета времени 

4 Посещаемость 90% 80% 70% 90% 80% 70% 90% 80% 70% 

 

Зачетные нормативы для студентов, занимающихся в специальных медицинских группах 

оздоровительной атлетической гимнастикой 

В
ес

  

Жим лежа на г/с 

8 поворотов – «5» 

6 поворотов – «4» 

4 поворота – «3» 

Приседания со штангой на 

плечах 

6 поворотов – «5» 

4 поворота – «4» 

2 поворота – «3» 

Становая тяга 

3 поворота – «5» 

2 поворота – «4» 

1 поворот – «3» 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

40 24 26 28 30 32 34 28 32 36 40 44 48 44 48 52 56 60 64 

45 28 30 32 35 37 39 32 37 41 46 51 55 51 55 60 64 69 74 

50 31 34 36 39 42 44 36 42 46 52 57 62 57 62 68 72 78 84 

55 34 38 40 43 46 49 40 46 51 58 63 69 63 69 75 80 87 93 

60 37 41 44 47 50 53 44 50 53 56 69 75 69 75 82 88 95 102 

65 40 44 47 51 54 57 47 54 60 68 74 81 74 81 88 95 102 109 

70 43 47 50 54 57 61 50 57 64 72 79 86 79 86 93 101 108 113 

75 45 49 53 57 60 64 53 60 68 76 83 90 83 90 98 106 114 121 

80 47 51 55 59 63 67 55 63 71 79 86 94 86 94 102 110 118 125 

85 49 53 57 61 65 69 57 65 73 82 89 97 89 97 105 113 121 129 

90 51 55 59 63 67 71 59 67 75 84 91 100 91 100 108 116 124 132 

95 52 56 61 65 69 73 61 69 77 86 93 103 93 103 111 119 127 135 

100 53 57 62 66 71 75 62 71 79 88 95 105 95 105 114 122 130 138 

105 53 58 63 68 72 77 63 72 81 90 97 107 97 107 116 125 133 141 

110 55 59 64 69 73 78 64 73 82 92 99 109 99 109 118 128 136 144 

115 56 60 65 70 74 79 65 74 83 93 101 111 101 111 120 130 139 147 

120 57 61 66 71 75 80 66 75 84 94 103 113 103 113 122 132 141 150 

125 58 62 67 72 76 81 67 76 85 95 105 115 105 115 124 134 143 153 

130 59 63 68 73 77 82 68 78 86 96 106 116 106 116 126 136 145 155 

 

1. Подтягивание на высокой перекладине 12 раз – «5»; 10 раз – «4»; 8 раз – «3» 

2. Упражнения на гибкость 15 см – «5»; 10 см – «4»; 7 см – «3» 
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3. Прыжки в длину с места 2м 30 см – «5»; 2м 20 см – «4»; 7 см – «3» 

4. Написание реферата на тему: I курс – «Диагностика и краткая характеристика»,     II курс 

– «УТГ», III курс – «Производственная гимнастика» 

5. Посещаемость 100% - «10» баллов; 90% - «6» баллов; 80% - «5» баллов. 

Для зачета необходимо набрать не менее «30» баллов. 

Зачетные нормативы студентов СМГ-1 по плаванию 

№ 
Виды зачетных 

упражнений 

Iкурс оценки II курс оценки III курс оценки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Юноши – зимний семестр 

1 
На скорость 50 м 

вольный стиль 

47 

сек 

48 

сек 

49 

сек 

44 

сек 

45 

сек 

46 

сек 

41 

сек 

42 

сек 

43 

сек 

2 
Техника кроль на 

груди 
150м 125м 100м 200м 150м 150м 250м 200м 150м 

3 
Техника кроль на 

спине 
100м 100м 100м 100м 125м 100м 125м 125м 150м 

4 Техника брасс 150м 125м 100м 150м 125м 100м 200м 175м 150м 

 
Объем на 

выносливость 
400 350 300 450 400 350 550 500 450 

Юноши – весенний семестр 

1 
Техника прыжки в 

воду 
Оценивается визуально 

2 
На скорость 50 м 

вольный стиль 

46 

сек 

48 

сек 

50 

сек 

43 

сек 

44 

сек 

46 

сек 

40 

сек 

42 

сек 

43 

сек 

3 
Техника кроль на 

груди 
150м 150м 125м 175м 175м 150м 225м 200м 175м 

4 
Техника кроль на 

спине 
100м 100м 100м 125м 125м 125м 175м 150м 125м 

5 Техника брасс 150м 125м 100м 175м 150м 125м 200м 175м 175м 

 
Объем на 

выносливость 
400 375 325 475 450 400 600 525 475 

6 
Проф.- прикл. физ. 

подготовка (ППФП) 

Спасание 

утопающих 

Оказание первой 

помощи 

Искусственное 

дыхание 

Девушки – зимний семестр 

1 Задержка дыхания 14 13 12 16 15 14 18 17 16 

2 
Техника кроль на 

груди 
100 75 75 125 100 100 150 125 125 

3 
Техника кроль на 

спине 
100 100 75 125 125 100 150 125 125 

4 Техника брасс 100 75 75 125 125 100 175 150 125 

 
Объем на 

выносливость 
300 250 225 375 350 300 475 400 375 

Девушки – весенний семестр 

1 
На скорость 50 м 

вольный стиль 

56 

сек 

57 

сек 

58 

сек 

54 

сек 

55 

сек 

56 

сек 

52 

сек 

53 

сек 

54 

сек 

2 
Техника кроль на 

груди 
100 100 75 125 125 100 150 125 125 

3 
Техника кроль на 

спине 
100 100 100 150 125 100 150 150 150 

4 Техника брасс 125 100 100 125 125 125 200 150 125 

 
Объем на 

выносливость 
325 300 275 400 375 325 500 425 400 
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5 
Техника прыжки в 

воду 
Оценивается визуально 

6 
Проф.- прикл. физ. 

подготовка (ППФП) 

Спасание 

утопающих 

Оказание первой 

помощи 

Искусственное 

дыхание 

 

*Утверждено заседанием кафедры физического воспитания ИФКиС от 10.01.2009 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

4. Сеть «Интернет» 

5. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

6. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

№ Объекты 

1 С/з УЛК №3 

2 Л/а манеж с/к «Юность» 

3 Стадион с/к «Юность» 

4 Бассейн «Долгун» 

5 С/з ГУК 

6 Тренажерный зал с/к «Юность» 

7 Зал ритмики с/к «Юность» 

8 Малый зал КФЕН 

9 Зал восточных единоборств с/к «Юность» 

 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.4 Физическая культура 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Б 1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности  

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Изучение безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных 

факторов, чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы "человек – среда обитания". 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. 

Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: 

отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Средства 

снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность 

функционирования автоматизированных и роботизированных производств. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и 

нормативно-технические основы управления. Системы контроля требований безопасности 

и экологичности. Профессиональный отбор операторов технических систем. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК- 9 готов пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать – теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; 

- правовые нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости средств и технологических 

процессов; 

Владеть - методами исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки их последствий. 

уметь: 

– проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативных требованиям; 

- эффективно применять средств защиты от негативных 

воздействий в отрасли; 
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- разрабатывать мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов отрасли; 

- планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и, при 

необходимости, принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б 1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 Б1.Б.11.3 Физика 

Б1.Б.11.4 Общая и 

органическая химия 

 

 

Б1.Б.11.5 Экология 

Б1.Б.11.10 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.ОД.2.6. Рынок 

транспортных услуг и 

качество 

транспортного 

обслуживания 

Б1.В.ДВ.7 

Основы организации 

дорожного движения 

Б.3. ИГА 

 

1.4. Язык преподавания: русский  
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б 1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек и 

среда обитания», 

основные понятия, 

термины и определения 

12 2  2       8 

Тема 2. Основы 

физиологии труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности. 

13 2  2      1 8 

Тема 3. Негативные 

факторы техносферы 

12 2  2       8 

Тема 4. Воздействие 

негативных факторов на 

человека и техносферу 

13 2  2      1 8 

Тема 5. Анализ 

опасностей. 

18 4  4       10 

Тема 6. Средства 

снижения 

травмоопасности 

технических систем 

13 2  2      1 8 

Тема 7. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация 

последствий. 

12 2  2       8 

Тема 8.  Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

15 2  2      1 10 

Итого 108 18  18      4 68 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек и 

среда обитания», основные понятия, термины и определения 

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и способ существования человека. 

Приступая к изучению безопасности жизнедеятельности человека в техносфере, следует 

определить его место в общем объеме знаний о взаимодействии живых существ и 

окружающей среды. Экология изучает состояние среды обитания и процессов 

взаимодействия существ со средой обитания.  

Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере 

В жизненном цикле человек и окружающая среда образуют систему «человек – среда 

обитания».  

Среда обитания – окружающая человека среда, которая обусловлена в данный момент 

совокупностью различных факторов, способных оказывать воздействие на деятельность 

человека, его здоровье и потомство.  

Взаимодействие  человека  и  техносферы 
Человек и окружающая его среда в процессе жизнедеятельности постоянно 

взаимодействуют друг с другом. Любое превышение приемлемых уровней потоков 

вещества, энергии и информации сопровождается негативными воздействиями на человека 

и/или природную среду. В естественных условиях также воздействия наблюдаются при 

природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Опасность,  вредные  и  травмирующие  факторы 

Опасность – негативное свойство материи, способное причинить ущерб людям, 

природной среде и материальным ценностям. 

Безопасность, системы безопасности 

Все опасности тогда реальны, когда они воздействуют на конкретные объекты. Объекты 

защиты многообразны. Любой компонент окружающей среды может быть объектом 

защиты от опасности. В порядке приоритета к объектам защиты относятся: человек; 

общество; государство; биосфера; техносфера. 

Теоретические основы и практические функции безопасности 

жизнедеятельности 

В основе возникновения антропогенной опасности лежит человеческая деятельность, 

направленная на формирование и трансформацию потоков вещества, энергии и 

информации в процессе жизнедеятельности. Изменяя эти потоки, можно ограничить их 

величину допустимыми значениями. 

 Критерии комфортности и безопасности техносферы 

Комфортное состояние жизненного пространства по показателям освещения и 

микроклимата достигается соблюдением нормативных требований. В качестве критерия 

комфортности устанавливают соблюдение нормативных требований к естественному и 

искусственному освещению помещений и территорий. Критериями безопасности 

техносферы являются ограничения, вводимые на концентрацию веществ и потоки энергий. 

Показатели негативности техносферы 

В случаях, когда состояние среды обитания не удовлетворяет критериям безопасности и 

комфортности, неизбежно возникают негативные последствия. Для интегральной оценки 

влияния опасностей используют ряд показателей негативности. 

Актуальность научных исследований и практической деятельности в области 

безопасность жизнедеятельности 

     Человек не всегда пребывает в комфортных или допустимых условиях. Опасные условия 

жизнедеятельности пока вероятны в условиях техносферы. Отклонение от допустимых 

условий деятельности всегда сопровождаются воздействием негативных факторов на 

человека, и принуждает его к толерантности.     Толерантность – способность организма 

переносить неблагоприятное влияние различных факторов окружающей среды. 

Основы проектирования техносферы по условиям безопасности жизнедеятельности 
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Безопасность жизнедеятельности обеспечивается: комфортом в зонах 

жизнедеятельности; правильным расположением источников опасности и зон пребывания 

человека; сокращением размеров опасных зон; средств индивидуальной защиты. 

Роль инженера в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности при проведении технологических 

процессов и эксплуатации технических систем во многом определяется решениями и 

действиями инженеров и техников.  

Образование в области безопасности жизнедеятельности 
Основы образования в области безопасности жизнедеятельности в нашей стране были 

положены в тридцатых годах ХХ столетия, а подготовка специалистов в этой области 

начата недавно, лишь в 90-х годах. 

Перспективы развития безопасности жизнедеятельности 
Негативное воздействие опасностей на человека в основном проявляется в крупных 

городах и промышленных центрах. Картографическое описание патологии человека в 

регионах - важнейшая задача медицины в ближайшем будущем. Результаты о характере 

заболевания населения являются одним из основных показателей для принятия решений в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека 
Трудовая деятельность человека оказывает существенное влияние на изменение 

функционального состояния организма. Формы трудовой деятельности человека делятся на 

физический и умственный труд. 

Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека 

Эффективность трудовой деятельности человека в значительной степени зависит от 

орудий труда, работоспособности организма, организации рабочего места и гигиенических 

факторов производственной среды. 

Физиологическое действие метеорологических условий на человека 

Одним из необходимых условий жизнедеятельности человека является обеспечение 

нормальных метеорологических условий в помещениях, оказывающих существенное 

влияние на тепловое самочувствие человека. Метеорологические условия зависят от 

теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий 

отопления и вентиляции. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека 

Параметры микроклимата оказывают влияние на тепловое самочувствие человека и его 

работоспособность. Понижение температуры и повышение скорости воздуха способствуют 

усилению конвективного теплообмена и процесса теплоотдачи при испарении пота, что 

может привести к переохлаждению организма. Повышение скорости воздуха ухудшает 

самочувствие, способствует усилению конвективного теплообмена и процессу теплоотдачи 

при испарении пота.  

Терморегуляция организма человека 

Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена человека с 

окружающей средой, являются параметры микроклимата. В естественных условиях на 

поверхности Земли (уровень моря) эти параметры изменяются в больших пределах. 

Температура окружающей среды изменяется от  – 88 до 60С. Подвижность воздуха 

окружающей среды изменяется от 0 до 100 м/с. Относительная влажность окружающей 

среды изменяется от 10 до 100 %. Атмосферное давление окружающей среды изменяется от 

680 до 810 мм рт. ст.  

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений 

Нормы производственного микроклимата устанавливаются системой стандартов 

безопасности труда. Нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне 

производственного помещения: температура; относительная влажность; скорость воздуха; 
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характер одежды; интенсивность производственной работы; характер тепловыделений в 

рабочем помещении. 

 Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата 

Методы снижения неблагоприятного влияния производственного микроклимата 

регламентируется «Санитарными правилами по организации технологических процессов и 

гигиеническими требованиями к производственному оборудованию», которые 

осуществляются комплексом технологическим, санитарно-технических, организационных и 

медико-профилактических мероприятий. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование 

Эффективным средством обеспечения допустимых параметров микроклимата воздуха 

рабочей зоны, является промышленная вентиляция. Вентиляцией называется 

организованный воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязнѐнного 

воздуха и подачу на его место свежего. 

Влияние освещения на условия деятельности человека 

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 

производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое 

воздействие на работающих, способствует повышению безопасности труда, снижает 

травматизм и сохраняет высокую работоспособность. 

3. Негативные факторы техносферы.  
Загрязнение техносферы. 

Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество примесей. К числу 

примесей, выделяемых естественными источниками, относят: пыль, туман, дым и газы от 

лесных и степных пожаров, газы вулканического происхождения; различные продукты 

растительного животного происхождения и др. Естественные источноки загрязнений 

бывают распределенными или локольными. Основное антропогенное загрязнение 

атмосферного воздуха создают автотранспорт, теплоэнергетика и некоторые отрасли 

промышленности. 

 Загрязнение гидросферы 

При использовании воду загрязняют, а затем сбрасывают в водоемы. Внутренние 

водоемы загрязняются сточными водами различных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и поверхностными стоками. 

Промышленность и сельское хозяйство являются основными источниками загрязнений. 

 Загрязнение земель 
Нарушение верхних слоев земной коры происходит при: проведении военных 

учений и испытаний; захоронении бытовых и промышленных отходов; добыче полезных 

ископаемых и их обогащении и т.д. Почвенный покров существенно загрязняется осадками 

в зонах рассеивания различных выбросов в атмосферу, при внесении удобрений и 

применении пестицидов в пахотные земли. 

Энергетические загрязнения техносферы 

Промышленные предприятия являются основными источниками энергетического 

загрязнения промышленных регионов, городской среды, жилищ и природных зон. 

Источниками энергетического загрязнения также являются объекты энергетики, связей 

транспорта. Энергетическими загрязнителями являются: вибрационные и акустические 

воздействия; электромагнитные поля и излучения; воздействия радионуклеидов и 

ионизирующих излучений. 

Негативные факторы производственной среды 

Производственная среда – это часть техносферы, которая обладает повышенной 

концентрацией негативных факторов. Основными травмирующими и вредными факторами 

в производственной среде являются машины и другие технические устройства, химически 

и биологически активные предметы труда, источники энергии, нерегламентированные 

действия работающих, нарушение режимов и организаций деятельности и отклонение от 

допустимых параметров микроклимата рабочей зоны. 
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Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации возникают при стихийных явлениях и при технологических 

авариях. Большое количество аварий происходит в угольной, горнорудной, химической, 

нефтегазовой и металлургической отраслях промышленности. Также в геологоразведке и на 

транспорте. 

5. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу 

Системы восприятия человеком состояния внешней среды 

Человек нуждается в сведениях о состоянии и изменениях внешней среды, переработки 

этой информации, составление программ жизнеобеспечения. Возможность получать 

информацию об окружающей среде обеспечивается анализаторами. Они представляют 

собой системы ввода и анализа информации в мозг. 

Оценка негативных факторов 

При оценке воздействия негативных факторов следует учитывать: степень их влияния 

на здоровье и жизнь человека, уровень и характер изменения функционального состояния 

организма; уровень и характер изменения потенциальных резервов; степень адаптивных 

способностей. 

 Вредные вещества 

В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соединений, из 

которых 60 тысяч находят применение в деятельности человека. На международном рынке 

ежегодно появляется от 500 до1000 новых химических соединений и смесей. 

Вибрации и акустические колебания 

Вибрацией называется малые механические колебания, возникающие в упругих телах, 

находящихся под воздействиями переменного физического поля. Вибрация обладает 

высокой биологической активности. Ответная реакция обуславливается силой 

энергетического воздействия и биомеханическими свойствами человеческого тела как 

сплошной колебательной системы. Между реакциями организма и уровнем вибрации нет 

линейной зависимости. Причина этого явления лежит в резонансном эффекте. При частоте 

колебания более 0.7 Гц возможны резонансные колебания в органах человека. Резонанс 

человеческого тела наступает при совпадении собственных частот колебаний внутренних 

органов с частотами внешних сил. 

Электромагнитные поля и излучение 

В зависимости от энергии фотонов его подразделяют на область неионизирующих и 

ионизирующих излучений. 

Ионизирующие излучения 

Ионизирующие излучение вызывает в организме обратимые и необратимые изменения. 

Существенную роль в формировании биологических эффектов играют радиационно-

химические изменения. 

Электрический ток 

Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний характер. 

Электрический ток, проходя через организм человека, производит термическое, 

электролитическое, механическое и биологическое действие. 

Комбинированное действие вредных факторов 

В условиях среды обитания человек подвергается, как правило, многофакторному 

воздействию, эффект которого может оказаться более значительным, чем при 

изолированном действии того или иного фактора. 

6. Анализ опасностей 

Объектом анализа опасностей является система «человек – машина -  окружающая 

среда», в которой объединены технические объекты, люди и окружающая среда, 

взаимодействующие друг с другом. Самым простым является локальное взаимодействие, 

которое осуществляется при контакте человека с техникой в домашних условиях, на работе, 

во время движения и при взаимодействии между отдельными промышленными 

предприятиями. Можно выделить межрегиональное и глобальное взаимодействие.  
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6. Средства снижения травмоопасности технических систем Взрывозащита 

технологического оборудования 

Ни одно производство не обходится без использования систем повышенного давления. 

Любые системы повышенного давления представляют потенциальную опасность.  

Защита от механического травматизма 

К средствам защиты от механического травмирования относятся: предохранительные 

тормозные и оградительные устройства; средства автоматического контроля и 

сигнализации; знаки безопасности; системы дистанционного управления.  

Средства электробезопасности 

Повышение электробезопасности в установках достигается применением: систем 

защитного заземления; зануления; защитного отключения; знаков безопасности; 

предупредительных плакатов и надписей. В системах местного освящения и в ручном 

электрофицированном инструменте применяют пониженное напряжение. 

Идентификация вредных факторов и защита от них 

Окружающий человека воздух непрерывно подвергается загрязнению. Воздух 

производственных помещений загрязняется выбросами технологического оборудования. 

Удаляемый из помещения воздух может стать причиной загрязнения атмосферного воздуха 

промышленных площадок и населенных мест. Воздух производственных площадок и 

населенных мест загрязняется технологическими выбросами цехов, выбросами тепловых 

электрических станций, транспортных средств и других источников.  

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

-    лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекциях, предусматривающие приобретение 

студентами навыков работы с оборудованием, применяемым в простейших 

экспериментальных исследований, а также расчетов.   

Лекционные занятия по дисциплине направлены на то, чтобы сформировать у 

студентов комплексное представление о научных основах и методиках расчета принципах 

безопасности жизнедеятельности; ознакомить с безопасными приемами использования 

технологий и технических средств.  

Практические занятия направлены на активное обсуждение изучаемого 

теоретического материала, активизации процесса его усвоения, формирование и развитие 

управленческих компетенций. Закрепление полученных теоретических знаний обучения 

действием осуществляется с использованием методом  обучения действием.  

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по изучению 

дополнительных разделов дисциплины, а также включает подготовку рефератов по 

проблемным темам. При проведении  лекционных занятиях используется  ноутбук и 

проектор. 

      4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
12

обучающихся по дисциплине 

В процессе самостоятельной работы студент обобщает и дополняет информацию, 

полученную на лекционных занятиях, углубляет материал, который был представлен 

преподавателем тезисно, а также самостоятельно изучает отдельные разделы дисциплины. 

                                                           
12

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 
аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 
например, лабораторная или практическая работа). 



 111 

Для обеспечения системности полученных знаний необходимо изучить смежные с 

изучаемой дисциплиной материалы, различную справочную информацию, а также 

требования стандартов и других нормативно-технических документов в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек и 

среда обитания», 

основные понятия, 

ачатермины и 

определения 

Аудиторная (подготовка 

конспектов) 

8 Семинар, 

тестирование 

2 Тема 2. Основы 

физиологии труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности. 

Аудиторная (практическая 

работа) 

10 Сдача 

практического 

задания  

3 Тема 3. Негативные 

факторы техносферы 

Внеаудиторная  (письменное 

домашнее задание) 

10 Семинар, 

тестирование  

4 Тема 4. Воздействие 

негативных факторов 

на человека и 

техносферу 

Аудиторная (практическая 

работа) 

10 Сдача 

практического 

задания 

5 Тема 5. Анализ 

опасностей. 

Аудиторная (практическая 

работа) 

10 Сдача 

практического 

задания 

6 Тема 6. Средства 

снижения 

травмоопасности 

технических систем 

Внеаудиторная (подготовка 

сообщения – слайд 

презентации) 

10 Доклад сообщения – 

слайд презентации 

7 Тема 7. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

ликвидация 

последствий. 

Внеаудиторная (письменное 

домашнее задание) 

10  

Семинар 

 

Вопросы для семинарских занятий. 

 
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек и среда обитания», 

основные понятия, термины и определения. 

1.Эволюция среды обитания. 

2. Характерные состояния взаимодействия в системе «Человек – среда обитания» 

3. Опасности, вредный и травмирующий фактор.  

4. Цели и задачи БЖД. 

5. Аксиомы  науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере. 

6. Критерии комфортности и безопасности техносферы. 

7. Показатели негативности техносферы. 

8. Основы проектирования техносферы по условиям безопасности жизнедеятельности. 

Тема 3. Негативные факторы техносферы. 

1. Загрязнение атмосферы и ее негативные последствия. 
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2. Загрязнения гидросферы и ее негативные последствия 

3. Загрязнение земель и ее негативные последствия. 

4. Энергетические загрязнения техносферы. 

5. Негативные факторы производственной среды. 

6. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 7. Защита в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий. 

1. Чрезвычайная ситуация -  виды и фазы. 

2. Устойчивость промышленных объектов. 

3. Оценка пожароопасных зон. 

4. Средства локализации и тушения пожара. 

5. Ликвидация последствий ЧС. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни.   

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 

проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с измерительными 

приборами, средствами индивидуальной защиты, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями и 

навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Практические занятия расширяют фактическую базу знаний о производственных 

проблемах и путях их решения, способствуют развитию умений устанавливать причинно-

следственные связи, помогают самостоятельно сформулировать выводы на основе фактов, 

проанализировать воздействие на окружающую среду в результате производственной 

деятельности. Практические занятия позволяют также контролировать усвоение 

обучаемыми студентами учебного материала.  

Для выполнения  практических занятий используется методическое указание по 

дисциплине, разработанное преподавателями кафедры (ЭБ кафедры). 

Перечень практических занятий; 

1. Определение психофизиологических качеств человека. 

2. Изучение и расчет первичных средств пожаротушения 

3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

4. Оценка безопасности условий труда. 

5. Расчет системы вентиляции 

6. Расчет освещения. 

7. Определение значения риска при ошибочных действиях оператора технических систем 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 14 25 

Доклад с презентацией 8 15 

Тестирование (текущее) 8 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Основными формами и этапами оценки текущей успеваемости и контроля 

самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины являются: 

1. Семинарские занятия.  

2. Презентация индивидуальных докладов студентами 

3. Отчет по практическому занятию. 

4. Промежуточное и итоговое тестирование.  

 

Примеры оценочных средств 

1. Презентация индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением 

Примерный план презентации индивидуальных докладов студентами на семинарских 

занятиях 

1.  Выступление с докладом 

2. Вопросы к докладчику (с последующим их анализом) 

3. Ответы на вопросы (с последующим их анализом) 

4. Подведение общих итогов 

 
Контрольные тесты по БЖД (вариант 1) 

1. Опасность это: 

а) негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой материи. 

б) нарушение работоспособности оборудования; 

в) авария объекта техносферы, в результате которой погибли люди. 

2. Критерии комфортности: 

А) ограничения, вводимые на концентрации вредных веществ и потоки энергии в жизненном пространстве 

(ПДК); 

Б) вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека; 

В)  температура, влажность, скорость движения воздуха, освещенность. 

3. Критерии безопасности: 

А) ограничения, вводимые на концентрации вредных веществ и потоки энергии в жизненном пространстве 

(ПДК); 

Б) вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека; 

В)  температура, влажность, скорость движения воздуха, освещенность. 

4. Перечислите фазы состояния человека в процессе трудовой деятельности: 

а) высокая, средняя и низкая работоспособность; 

б) врабатывания,   средней устойчивости, снижения работоспособности; 

в) врабатывания, высокой устойчивости, снижения работоспособности. 

5. Рабочая зона это 

а) пространство высотой 2 м над уровнем пола; 

б) зона постоянной или временной деятельности работающего; 

в) пространство высотой 2 м и шириной 1,5 м 

6. Рабочее место это   

а) пространство высотой 2 м над уровнем пола; 

б) зона постоянной или временной деятельности работающего; 

в) пространство высотой 2 м и шириной 1,5 м 

7. К какому вредному фактору среды относятся эмоциональные нагрузки: 

а) физический фактор; 

б) фактор трудового процесса, характеризующий тяжесть физического труда; 

в) биологический фактор; 

г) фактор трудового процесса, характеризующий напряженность труда. 

8. Что из ниже перечисленного относится к факторам трудового процесса, характеризующим тяжесть 

физического труда:  

а) вибрация; 

б) антибиотики; 

в) белковые препараты; 

г) масса перемещаемого груза. 

9. Что из ниже перечисленного относится к факторам трудового процесса, характеризующим 

напряженность труда: 

а) производственный шум; б) масса поднимаемого груза; в) масса перемещаемого груза; 
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10. На какие классы делятся условия труда, исходя из гигиенических критериев: 

а) оптимальные, безопасные, вредные, опасные; 

б) безопасные, допустимые, вредные, опасные; 

в) оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

г) оптимальные, допустимые, трудные, опасные 

11.  Продолжительность фазы врабатывания (час): 

    а) 1,5; б) 2,0 -2,5; в) 3,5-4,0 

12. Цель БЖД 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной безопасности 

окружающих; 

Б) защита человека от опасностей на работе и за ее пределами; 

В) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС. 

13. Безопасность это 

А) состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключается проявление опасности; 

Б) разносторонний процесс создания человеком условий для его существования и развития; 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет сохранить 

здоровье и работоспособность; 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в определенных 

условиях принести убытки здоровья человека. 

14. Первая фаза работоспособности это фаза  

А) высокой работоспособности; Б)утомления; В)врабатывания; Г)средней работоспособности 

15. Пространственный комфорт это: 

А) потребность в пище, кислороде, воде;     Б) потребность в общении; 

В) необходимость в пространственном помещении;  

Г) достигается за счет температуры и влажности помещений. 

16. Классификация опасностей по происхождению: 

А) антропогенные; В) импульсивные; Б) кумулятивные; Г) биологические. 

17. Состояние,  при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия – это 

А) опасное состояние  Б) допустимое состояние  В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

18. Как называются условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности: 

а) допустимые; б) вредные;  в) опасные;  г) оптимальные. 

19. Как называются условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового 

процесса, которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест: 

а) допустимые;  б) вредные; в) опасные; г) оптимальные. 

20. Найдите соответствие: 

а) 1 класс – оптимальные условия труда,     2 класс – вредные условия труда, 

    3 класс – допустимые условия труда,     4 класс – опасные условия труда; 

б) 1 класс – оптимальные условия труда,    2 класс – допустимые условия труда, 

    3 класс – вредные условия труда,    4 класс – опасные условия труда; 

в) 1 класс – вредные условия труда,    2 класс – оптимальные условия труда,  

    3 класс – допустимые условия труда,     4 класс – опасные условия труда; 

г) 1 класс – допустимые условия труда,     2 класс – оптимальные условия труда, 

    3 класс – вредные условия труда,    4 класс – опасные условия труда. 

21. От совокупности  каких пяти основных, условно объединенных групп факторов зависит здоровье 

человека: 

а) генетические особенности, экологическая обстановка, производственная сфера, экономическая сфера, образ 

жизни; 

б) генетические особенности, экологическая обстановка, экономическая сфера, социальная среда, образ 

жизни; 

в) наследственность, экологическая обстановка, производственная сфера, социальная среда,  образ жизни; 

г) психологические особенности, экологическая обстановка, производственная сфера, социальная среда,  

образ жизни. 

22. Какой из показателей считают одним из наиболее объективных показателей здоровья: 

а) образ жизни; б) производственная сфера; в) продолжительность жизни; г) рождаемость. 

23. Дайте определение понятию опасный производственный фактор: 

а) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме; 

б) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

в) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его увольнению; 

г) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к изменению 

производственных условий его работы. 
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24. Системой организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на 

работающих опасных производственных факторов, называется: 

а) охрана труда; 

б) техника безопасности; 

в) производственная безопасность; 

г) промышленная безопасность. 

25. Дайте определение понятию вредный производственный фактор: 

а) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме; 

б) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

в) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его увольнению; 

г) это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к изменению 

производственных условий его работы. 

26. Дайте определение понятию условия труда: 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье человека; 

б) факторы производственной среды, оказывающие влияние на работоспособность человека; 

в) факторы трудового процесса, оказывающие влияние на здоровье человека; 

г) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность человека. 

27. Как классифицируются производственные факторы по природе: 

а)  физические, химические, биологические, психофизиологические; б) физические, химические, 

биологические; в) физические, химические, биологические, антропогенные; г) физические, химические, 

психофизиологические, экологические. 

 
Контрольные тесты  по БЖД (вариант 2) 

2. Опасность это: 

а) негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой материи. 

б) нарушение работоспособности оборудования; 

в) авария объекта техносферы, в результате которой погибли люди. 

2. Отказ это:  

а) негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой материи. 

б) нарушение работоспособности оборудования; 

в) авария объекта техносферы, в результате которой погибли люди. 

3. Критерии комфортности: 

А) ограничения, вводимые на концентрации вредных веществ и потоки энергии в жизненном пространстве 

(ПДК); 

Б) вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека; 

В)  температура, влажность, скорость движения воздуха, освещенность. 

4. Критерии безопасности: 

А) ограничения, вводимые на концентрации вредных веществ и потоки энергии в жизненном пространстве 

(ПДК); 

Б) вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека; 

В)  температура, влажность, скорость движения воздуха, освещенность. 

5. Риск: 

А) ограничения, вводимые на концентрации вредных веществ и потоки энергии в жизненном пространстве 

(ПДК); 

Б) вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека; 

В)  температура, влажность, скорость движения воздуха, освещенность. 

6. Перечислите фазы состояния человека в процессе трудовой деятельности: 

а) высокая, средняя и низкая работоспособность; 

б) врабатывания,   средней устойчивости, снижения работоспособности; 

в) врабатывания, высокой устойчивости, снижения работоспособности. 

7. Рабочая зона это 

а) пространство высотой 2 м над уровнем пола; 

б) зона постоянной или временной деятельности работающего; 

в) пространство высотой 2 м и шириной 1,5 м 

8. Рабочее место это   

а) пространство высотой 2 м над уровнем пола; 

б) зона постоянной или временной деятельности работающего; 

в) пространство высотой 2 м и шириной 1,5 м 

9. Системой организационных, гигиенических, санитарно-технических мероприятий и средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов, называется: 
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а) охрана труда; 

б) техника безопасности; 

в) производственная санитария; 

г) производственная безопасность. 

10. Дайте определение понятию условия труда: 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье человека; 

б) факторы производственной среды, оказывающие влияние на работоспособность человека; 

в) факторы трудового процесса, оказывающие влияние на здоровье человека; 

г) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность человека. 

11. Что из ниже перечисленного  не относится к причинам неудовлетворительного состояния охраны 

труда: 

а) психологический и правовой нигилизм в вопросах безопасности; 

б) некомпетентность и низкий уровень культуры в вопросах безопасности; 

в) расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

г) отсутствие экономически побуждающих мотивов и механизмов решения вопросов  безопасности 

труда. 

12. Что понимается под управлением охраной труда: 

а) воздействие на систему «человек – машина» с целью достижения ее менее опасного состояния при 

соблюдении условия экономической и технической целесообразности; 

б) воздействие на систему «человек – среда» с целью достижения ее менее опасного состояния при 

соблюдении условия экономической и технической целесообразности; 

в) воздействие на систему «человек – машина – среда»; 

г) воздействие на систему «человек – машина - среда» с целью достижения ее менее опасного состояния 

при соблюдении условия экономической и технической целесообразности. 

13. Каков нижний предел численности работников в организации, осуществляющей производственную 

деятельность, для создания службы охраны труда: 

а) 10; 

б) 100; 

в) 200; 

г) 500. 

14. Дайте определение понятию несчастный случай: 

а) это случай воздействия на работающего вредного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ; 

б) это случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ; 

в) случай заболевания работника, вызванное воздействием вредных условий труда; 

г) случай переутомления работника. 

15. К какому вредному фактору среды относится недостаточная освещенность: 

а) химический фактор;  

б) фактор трудового процесса; 

в) физический фактор; 

г) психологический фактор. 

16. К какому вредному фактору среды относятся эмоциональные нагрузки: 

а) физический фактор; 

б) фактор трудового процесса, характеризующий тяжесть физического труда; 

в) биологический фактор; 

г) фактор трудового процесса, характеризующий напряженность труда. 

17. Что из ниже перечисленного относится к факторам трудового процесса, характеризующим тяжесть 

физического труда:  

а) вибрация; 

б) антибиотики; 

в) белковые препараты; 

г) масса перемещаемого груза. 

18. Что из ниже перечисленного относится к факторам трудового процесса, характеризующим 

напряженность труда: 

а) производственный шум; 

б) масса поднимаемого груза; 

в) масса перемещаемого груза; 

г) монотонность нагрузок. 

19. На сколько классов подразделяются условия труда, исходя из гигиенических критериев: 

а) 3; 
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б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

20. На какие классы делятся условия труда, исходя из гигиенических критериев: 

а) оптимальные, безопасные, вредные, опасные; 

б) безопасные, допустимые, вредные, опасные; 

в) оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

г) оптимальные, допустимые, трудные, опасные 

21. Что является основным механизмом обучения работников знаниям по  охране труда: 

а) государственные положения; 

б) указания работодателей; 

в) инструктаж на основе инструкций по охране труда; 

г) знания самих работников, полученные в учебных заведениях. 

22. Как по характеру и времени проведения подразделяются инструктажи: 

а) вводный, первичный, повторный, плановый, целевой; 

б) вводный, первичный, вторичный, внеплановый, целевой; 

в) вводный, первичный, повторный, целевой; 

г) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

23. Каким категориям людей запрещается работать на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда: 

а) женщинам моложе 18 лет и лицам моложе 14 лет; 

б) женщинам и лицам моложе 21 года;  

в) лицам моложе 18 лет; 

г) лицам моложе 21 года. 

24.  Кем утверждаются перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда:  

а) работодателем; 

б) Минздравом; 

в) Правительством РФ; 

г) Госсанэпидемнадзором. 

 25.  Продолжительность фазы врабатывания (час): 

    а) 1,5 

    б) 2,0 -2,5 

    в) 3,5-4,0 

26. Цель БЖД 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной безопасности 

окружающих; 

Б) защита человека от опасностей на работе и за ее пределами; 

В) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС. 

27. Сколько функций БЖД существует: 

А)1 

Б) 2 

В) 4 

Г) 5 

28. Безопасность это 

А) состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключается проявление 

опасности; 

Б) разносторонний процесс создания человеком условий для его существования и развития; 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет сохранить 

здоровье и работоспособность; 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в 

определенных условиях принести убытки здоровья человека. 

29. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и развития? 

 А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность  

30. Первая фаза работоспособности  

А) высокой работоспособности 

Б) утомления 

В) врабатывания  

Г) средней работоспособности 

31. Необходимый производственный пространственный минимум на одного работающего:  

А)  15 м
3
/чел.; 
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Б)  3 м
3
/чел 

В) 10 м
3
/чел 

32. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека, его здоровье и потомство 

а) деятельность 

б) жизнедеятельность 

в) безопасность 

г) среда жизнедеятельности 

33. Пространственный комфорт это: 

А) потребность в пище, кислороде, воде; 

Б) потребность в общении; 

В) необходимость в пространственном помещении. 

Г) достигается за счет температуры и влажности помещений. 

34. Классификация опасностей по происхождению: 

А) антропогенные; 

В) импульсивные; 

Б) кумулятивные; 

Г) биологические. 

35. Состояние,  при котором потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия – это 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

36. Сколько аксиом БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

Контрольные тесты (вариант 3) 

1. Кем осуществляется государственное управление охраной труда от лица Правительства: 

а) Министерством труда и социального развития РФ; 

б) Министерством финансов РФ; 

в) Министерством образования РФ; 

г) Министерством обороны РФ. 

2. Кем осуществляется государственное управление охраной труда в органах исполнительной власти субъектов 

РФ: 

а) Департаментом условий и охраны труда; 

б) Департаментом по труду; 

в) отраслевыми министерствами и ведомствами РФ; 

г) федеральными органами исполнительной власти  по труду. 

3. Дайте определение понятию несчастный случай: 

а) это случай воздействия на работающего вредного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ; 

б) это случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении 

работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ; 

в) случай заболевания работника, вызванное воздействием вредных условий труда; 

г) случай переутомления работника. 

4. Дайте определение понятию профессиональное заболевание: 

а) это заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда; 

б) это заболевание, вызванное воздействием опасных условий труда; 

в) это заболевание, вызванное воздействием тяжелых условий труда; 

г) это заболевание, вызванное наследственными факторами. 

5. Как подразделяются профессиональные заболевания: 

а) на острые и вирусные; 

б) на вирусные и бактериальные; 

в) на хронические и наследственные; 

г) на острые и хронические. 

6. Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель создает комиссию в 

составе: 

а) 1 человека; 

б) 2 человек; 

в) 3 человек; 

г) не менее 3 человек. 



 119 

7. Кто  из ниже перечисленных лиц не включается в состав комиссии для расследования несчастного случая на 

производстве: 

а) специалист по охране труда; 

б) представитель работодателя; 

в) частное лицо; 

г) представитель профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

8. Кем утверждается состав комиссии для расследования несчастного случая на производстве: 

а) государственным приказом; 

б) отделом кадров; 

в) приказом работодателя; 

г) министерством внутренних дел. 

9. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве  (не группового и не относящегося 

к категории тяжелых) проводится в течение: 

а) 3 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 20 дней. 

10. Расследование группового несчастного случая на производстве и тяжелого несчастного случая проводится 

комиссией в течение: 

а) 3 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 20 дней. 

11. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность наступила не сразу, расследуется комиссией: 

а) в течение месяца; 

б) расследуется по заявлению; 

в) не расследуется; 

г) расследуется в течение года. 

12. По какой форме и в каком количестве оформляется акт о несчастном случае на производстве: 

а) форма С-1 в 2 экземплярах; 

б) форма Н-1 в 3 экземплярах; 

в) форма Н-1 в 2 экземплярах; 

г) форма С-1 в 3 экземплярах. 

13. По какому ГОСТу классифицируются вредные факторы среды: 

а) ГОСТ 12.0.003 – 91; 

б) ГОСТ 12.0.002 – 80; 

в) ГОСТ 12.0.002 – 74; 

г) ГОСТ 12.0.004 – 90. 

14. Найдите соответствие: 

а) 1 класс – оптимальные условия труда, 

    2 класс – вредные условия труда, 

    3 класс – допустимые условия труда, 

    4 класс – опасные условия труда; 

б) 1 класс – оптимальные условия труда, 

    2 класс – допустимые условия труда, 

    3 класс – вредные условия труда, 

    4 класс – опасные условия труда; 

в) 1 класс – вредные условия труда, 

    2 класс – оптимальные условия труда,  

    3 класс – допустимые условия труда, 

    4 класс – опасные условия труда; 

г) 1 класс – допустимые условия труда, 

    2 класс – оптимальные условия труда, 

    3 класс – вредные условия труда, 

    4 класс – опасные условия труда. 

15. Как называются условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности: 

а) допустимые; 

б) вредные; 

в) опасные; 

г) оптимальные. 
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16. Как называются условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, 

которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест: 

а) допустимые; 

б) вредные; 

в) опасные; 

г) оптимальные. 

17. Что из ниже перечисленного не относится к нормативной основе проведения аттестации рабочих мест: 

а) система стандарта безопасности  труда; 

б) гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды; 

в) результаты замеров уровней производственных факторов и оцененная по ним степень вредности и 

опасности; 

г) санитарно-гигиенические нормативные материалы по видам вредных факторов. 

18. Что подлежит оценке при аттестации рабочего места по условиям труда: 

а) рабочее оборудование; 

б) все имеющиеся на рабочем месте вредные и опасные производственные факторы; 

в) технологическая оснастка; 

г) рабочие чертежи и документы. 

19. Как производится оценка условий труда: 

а) с использованием экономических критериев; 

б) с использованием технических критериев; 

в) с использованием эстетических критериев; 

г) с использованием гигиенических критериев; 

 20. В какой документ заносятся результаты замеров уровней  производственных факторов и оцененная по ним 

степень вредности и опасности: 

а) в карту аттестации рабочего места по условиям труда; 

б) в журнал регистрации рабочих мест; 

в) в карточки учета рабочих мест; 

г) в ведомость аттестованных рабочих мест. 

21. Кто  и как в соответствии с действующим законодательством проходит обучение и проверку знаний по 

охране труда: 

а) все лица, работающие на предприятии, в одинаковых формах; 

б) работники высших звеньев, в одинаковых формах; 

в) все лица, работающие на предприятии, но в разных формах; 

г) работники высших звеньев, но в разных формах, в зависимости от специальности и должности. 

22. Как в статистике оценивается такой относительный показатель, как травматизм: 

а) на 10 работающих; 

б) на 100 работающих; 

в) на 1000 работающих; 

г) на 10000 работающих. 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК -7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК- 9 готов 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Знать – 
теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в системе «человек 

– среда обитания»; 

- правовые 

нормативно-

технические и 

организационные 

Освоено Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

зачет 
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аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

- средства и 

методы повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

средств и 

технологических 

процессов; 

Владеть -  

методами 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и 

технических систем 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- методами 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки их 

последствий. 

уметь: 

– проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативных 

требованиям; 

- эффективно 

применять средств 

защиты от 

негативных 

воздействий в 

отрасли; 

- разрабатывать 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Неосвоено Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 



 122 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов 

отрасли; 

- планировать 

мероприятия по 

защите 

производственного 

персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и, при 

необходимости, 

принимать участие 

в проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК – 7,9 Знать – 
теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в системе «человек 

– среда обитания»; 

- правовые 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- анатомо-

физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

Тема 1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в системе «человек 

и среда обитания», 

основные понятия, 

термины и 

определения. 

 

1.Эволюция среды обитания. 

2. Характерные состояния взаимодействия 

в системе «Человек – среда обитания 

3. Опасности, вредный и травмирующий 

фактор.  

4. Цели и задачи БЖД. 

5. Аксиомы  науки о безопасности жизнеде-

ятельности в техносфере. 

6. Критерии комфортности и безопасности 

техносферы. 

7. Показатели негативности техносферы. 

8. Основы проектирования техносферы по 

условиям безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Основы 

физиологии труда и 

комфортные 

условия 

жизнедеятельности. 

 

1. Основные задачи физиологии труда 

2. Классификация основных форм 

деятельности     

3. Физическая тяжесть и 

напряженность труда 

4.  Гигиеническая  классификация  

труда 

5. Работоспособность и ее фазы. 

6. Факторы, влияющие на 

работоспособность.  

7. Влияние параметров микроклимата 

на самочувствие человека. 

8. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата производственных 

помещений. 
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- средства и 

методы повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

средств и 

технологических 

процессов; 

Владеть -  

методами 

исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и 

технических систем 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- методами 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки их 

последствий. 

уметь: 

– проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативных 

требованиям; 

- 

эффективно 

применять средств 

защиты от 

негативных 

воздействий в 

отрасли; 

- 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов 

отрасли; 

- планировать 

мероприятия по 

защите 

производственного 

9. Профилактика неблагоприятных 

воздействий микроклимата. 

10. Значение вентиляции и ее виды. 

11.Влияние освещения на условия 

деятельности человека 
Тема 3. 

Негативные 

факторы 

техносферы. 

 

1. Загрязнение атмосферы и ее 

негативные последствия. 

2. Загрязнения гидросферы и ее 

негативные последствия 

3. Загрязнение земель и ее негативные 

последствия. 

4. Энергетические загрязнения 

техносферы. 

5. Негативные факторы 

производственной среды. 

Негативные факторы при чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 4. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и 

техносферу 

1. Система восприятия человеком 

состояния внешней среды. 

2. Органы чувств человека и краткое 

их строение. 

3. Центральная нервная система 

человека. 

4. Гомеостаз и адаптация. 

5. Оценка негативных факторов 

(закон Вебера-Фехнера). 

6. Вредные вещества и их влияние на 

организм человека. 

7. Вибрация и ее влияние на 

организм человека. 

8. Акустические колебание и ее 

влияние на организм человека. 

9. Электромагнитные поля и ее 

влияние на организм человека. 

10. Ионизирующее излучение и ее 

влияние на организм человека. 

11.  Электрический ток и ее влияние 

на организм человека. 

 

Тема 5. Анализ 

опасностей 

1. Основные понятия опасностей 

технических систем. 

2. Качественный анализ опасностей. 

3. Количественный анализ 

опасностей. 

4. Стандартные показатели 

несчастных случаев. 

5. Анализ последствий чепе. 

Тема 6. Средства 

снижения 

травмоопасности 

технических 

систем. 

1. Взрывозащита технологического 

оборудования. 

2. Защита от механического 

травмирования. 

3. Средства автоматического контроля 

и сигнализации. 

4. Средства электробезопасности. 

Средства защита от статического 

электричества 

Тема 7. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

ликвидация 

последствий 

1. Чрезвычайная ситуация -  виды и 

фазы. 

2. Устойчивость промышленных 

объектов. 

3. Оценка пожароопасных зон. 

4. Средства локализации и тушения 

пожара. 
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персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и, при 

необходимости, 

принимать участие 

в проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

5. Ликвидация последствий ЧС. 

Тема 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1.Правовые и нормативно-технические 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельностью. 

2. Управление охраной окружающей 

природной среды. 

3. Экспертиза и контроль экологической 

безопасности. 

4. Международное сотрудничество в БЖД. 

5. Управление охраной труда. 

6.Производственный  травматизм и порядок 

его расследования. 

7. Профессиональный отбор операторов 

технических систем. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов   на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по 

пройденному материалу) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
15

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций); 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint,. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
15В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, 

баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, 

видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б 1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности  

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6. История 

Трудоемкость 108 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цели:  
1.  Оказать  помощь  студентам  в  уяснении  причин  возникновения международных  
отношений  в  мире  и  Европе,  их  содержании  и  развитии  в  период  Нового  времени,  
участия  в  них  нашей  страны.  Приобретение студентами  навыков  полученных  знаний  в  
практической  деятельности, обеспечение профессионального образования, 
способствующего социальной, академической  мобильности,  востребованности  на  рынке  
труда,  успешному карьерному росту. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 способен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

 способен к самоорганизации и самообразованию 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименов

ание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.6 История 2 Б.1.Б.1. Философия Б.1.В.ОД.2.1. Транспортная 

инфраструктура 

Б.1.Б.5. Безопасность 

жизнедеятельности 

Б.1.В.ОД.2.5. Государственное 

регулирование в автотранспортной 

деятельности 

Б.1.Б.9. Социология Б.1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

1.4. Язык преподавания:Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.6. История 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в 

т.ч.: 

108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Практические занятия, всего, в т.ч.: 18  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
) 

Введение  к изучению 

дисциплины«История 

международных отношений  

(XVII  –  XIX вв.)» 

7 1  2       4 

Общеполитическая 

ситуация  и 

международные отношения  

в  Европе  к середине XVII 

века. 

7 1  2       4 

Тридцатилетняя война  и  

Вестфальский мир. 

6 1  1       4 

Международные 

отношения  в  Европе  во 

второй  половине  XVII-

начале XVIII вв. 

7 1  1      1 4 

Московское государство в 

XVI-XVII вв. 

6 1  1       4 

Россия в перв.пол. XVIII в. 6 1  1       4 

Россия в мировом 

сообществе XXI века.  

7 1  1      1 4 

Внешняя политика России 

в XVIII в. 

6 1  1       4 

Россия в XIX в. 6 1  1       4 

Внешняя политика России 

в XIX в. 

8 1  1      1 5 

Россия в начале ХХ в. 8 1  1       6 

Утверждение советской 

системы 1917-1927). 

6 1  1       4 

Сталинская модернизация 

1928-1953 гг. 

9 1  1       7 

СССР эпохи «позднего 7 2  1       4 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Место и роль данного курса в профессиональной подготовке будущих бакалавров 

международных отношений. Содержание и система курса. Методология и методика 

изучения курса. Характеристика необходимых источников для изучения курса. Обзор 

научной и учебной литературы в целом по курсу и отдельным темам.Новые тенденции 

развития феодального строя в Европе к  середине XVII в. Характеристика  раннего  Нового 

времени.  

Формирование  централизованных  государств  на национальной  основе  и  влияние  

этого  на  развитие международных отношений. Основные  узлы  международных  

противоречий  к середине XVII в.Предпосылки,  причины  и  начало  Тредцатилетней 

войны.  Характеристика  ее  основных  периодов.  Начало мирных переговоров. Содержание 

и значение Вестфальского мира. Переход к новой модели международных отношений.  

Возникновение  новых  тенденций  в  развитии международных отношений во второй 

половине XVII в. Характеристика  ведущих  стран  Европы  и  их внешнеполитических  

устремлений.  Борьба  Франции  за лидерство  в  Европе.  Активизация  

внешнеполитической деятельности  Голландии  и  Англии.  Четыре  войны короля Франции 

– Людовика XIV. Борьба  за  испанское  наследство.  Заключение Утрехтеского  и  

Рашататского  мирного  договоров:  их содержание  и  влияние  на  дальнейшее  развитие 

международных отношений в Европе. Борьба  за  господство  в  Северной  и  Восточной  

Европе. Поражение  шведов  под  Полтавой  1709  г.  сущность  и значение Ништадского 

мирного договора 1721 г.  

Международные отношения во второй половине XIX века. Характеристика  

международных  отношений  после Крымской  войны.  Русско-французское  сближение. 

Противостояние  Австрии  и  Франции.  Политика Наполеона III на востоке и 

Мексике.Приход к власти Бисмарка.Попытки  европейских  Франции,  Англии  и  Австрии 

создать антирусскую коалицию. 

Новая расстановка сил в Европе.Создание русско-австро-германского союза. 

Обострение франко-германских отношений.Восточный кризис.Русско-турецкая  война  

1877-1878  гг.  поиски  условий мира. Позиция Англии. Завершающий этап войны. Сан-

Стефанский  мир.  Созыв  и  решения  Беркинского конгресса 1878. Создание  

международных  отношений  в  последнее двадцатилетие XX в.Обострение русско-

германских отношений. Заключение антирусского договора между Германией и 

Австрией.Изменение внешнеполитического курса России. Колониальная  политика  Англии  

и  Франции.  Создание Тройственного  союза.  Рост  противостояния  в  Европе  в конце 

XIX в. подписание «Договора перестраховки». Обострение русско-германских отношений. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практик. Во время лекций 

осуществляется постоянный контроль за полнотой восприятия студентами материала 

текущей и предыдущих лекций путем индивидуального или фронтального опросов. На 

семинарах и практических занятиях решаются конкретные задачи и тесты, проводятся 

социализма» 1928-1991. 

Российская Федерация в 

современном мире. 

6 2  1      1 3 

Внешняя политика СССР-

РФ. 

4   1       3 

Всего часов 108 18  18      4 68 
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дискуссии по заданной теме, осуществляется защита рефератов, по просьбам студентов 

дается дополнительный материал по заинтересовавшим их темам.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы16обучающихся по дисциплине 

Структура деятельности студента при прохождении курса 

Студент должен: 

- Посещать лекции и конспектировать их. 

- Посещать семинарские занятия и принимать в них активное участие. 

- В обязательном порядке отработать и сдать темы пропущенных лекций. 

- Написать и защитить реферат. 

- Прочитать и осмыслить предложенную литературу. 

- Сдать зачет. 

 

Контролирующие материалы 

 

При защите реферата студент должен хорошо знать  содержание выбранной темы и 

правильно отвечать на заданные вопросы по содержанию реферата, оформить 

презентационный материал по теме реферата. 

Оформление реферата стандартное.       

Тестирование. Цель его – определение глубины полученных знаний. Работая с 

тестом последовательно выполнять включенные в него задания. 

При сдаче темы пропущенной лекции должны показать проработанную лекцию и 

ответить на вопросы по теме лекции. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Международное положение в Европе и мире на рубеже XVIII – XIX вв. 

2. Победа Великой Французской революции и ее влияние на развитие международных 

отношений.. 

3. Приход к власти Наполеона и его внешнеполитическая деятельность. 

4. Наполеоновские войны и политика Англии, России и Австрии. 

5. Прессбургский мирный договор. 

6. Внешняя политика российского императора Александра I. 

7. Тильзитская встреча Наполеона и Александра I и подписание русско-французской 

союзной конвенции. 

8.  Война России против Турции, Ирана и Швеции. 

9.  Континентальная блокада ее цели и результаты. 

10.  Нападение на Россию и поражение Наполеона. 

11. Международное положение в Европе в 1813-1814 гг. 

12.  Венский конгресс, его решения и результаты. 

13.  Создание Священного союза и его история. 

14.  Конгресс Священного союза и их характеристика. 

15.  Решения Веронского конгресса и революции в Испании. 

16.  Политика Англии и США к испанским колониям в Южной Америке. 

17.  Внешняя политика России в царствование Николая I. 

                                                           
16

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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18. Революция  1830-го  года  во  Франции  и  ее  влияние  на  развитие  международных  

отношений. 

19.  Война между Египтом и Турцией и отношение к ней европейских стран. 

20.  Сближение России с Пруссией и Австрией. 

21. Русско-Турецкая конвенция 1834 г. 

22. Турецко-египетская война 1839-1841 гг. 

23.  Революция 1848 г. и ее влияние на развитие международных отношений. 

24. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

25.  Подписание Парижского мирного договора: содержание и значение. 

26.  Европа после Парижского Мира. Внешняя политика Николая II. 

27.  Причины и начало гражданской войны в США.  

28. Отношения европейских государств к гражданской войне в США. 

29.  Окончание гражданской войны в США и влияние этого на развитие международных  

отношений. 

30.  Курс Пруссии на объединение Германии под своей эгидой. 

31.  Войны Пруссии с Данией и Австрией. 

32. Дипломатическая подготовка франко-прусской войны. 

33. Франко-прусская война: причины, ход и последствия. 

34.  Заключение и содержание Франкофуртского мирного договора. 

35.  пересмотр статей парижского мирного договора. 

36.  Европа после Франкофуртского мира. 

37. Создание русско-австро-германского союза. 

38. Обострение франко-германских отношений. 

39. Восточный кризис. 

40. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

41. Поиски условий мира. Сан-Стефанский мир. 

42.  Созыв и решения Берлинского конгресса 1878 г. 

43.  Состояние международных отношений в последнее двадцатилетие XIX в. 

44.  Обострение отношений России с Германией и Австрией. 

45.  Заключение антирусского договора между Германией и Австрией. 

46.  Изменение внешнеполитического курса России. 

47.  Колониальная политика Англии и Франции. 

48.  Создание Тройственного союза. 

49.  Сближение России с Англией и Францией. 

50. Международная обстановка в 90-е годы XIX в. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основные формы усвоения материалов по дисциплине «История» предполагают  

активное  использование  в  ходе  учебного процесса  аудиторных  (лекции,  семинары)  и  

внеаудиторных  занятий  (домашняя подготовка  к  практическим  занятиям  и  докладам,  

чтение  основной  учебной  и дополнительной литературы). 

Настоящие  указания    должны  методически  нацелить  студентов  на  поэтапное  

освоение  изложенных  в  программе  курса  тем,  помочь  правильно  понимать  содержание  

наиболее  употребляемых  научных  терминов,  сориентировать  в  ходе  подготовки  к  

семинарским  занятиям  в  круге  учебно-справочной  литературы  и  современной  научной  

литературы по основным дискуссионным вопросам, обсуждаемым на страницах западной  и 

отечественной печати. 
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Помимо  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  учебной,  а  также  

справочной литературы студентам следует обратить внимание на самостоятельный поиск  

новых электронных данных по предложенным темам семинарских занятий. В результате 

систематического освоения работ, предлагаемых в списках основной и  дополнительной  

учебной  и  научной,    а  также  активной  подготовки  к  докладам  и дискуссиям  на  

семинарских  занятиях,  в  течение  обучения   студенты  должны  успешно освоить 

терминологический аппарат дисциплины, углубить собственные представления и знания о 

тенденциях развития русской культуры.   

При  подготовке  к  семинару  студент  должен  ознакомиться  с  планом  занятия,  в  

котором  указано,  какие  вопросы  и  проблемы  буд ут  обсуждаться  на  семинаре  и,  какая  

литература  рекомендуется  по  каждому  из  рассматриваемых  вопросов.  Следует  

просмотреть  конспекты  лекций  по  теме  семинара  и  соответствующие  разделы  

учебников,  сделать  выписки  и  конспекты  из  рекомендуемой  литературы,  составить  

планы  ответов  на  вопросы  семинарского  занятия.  Нужно  быть  готовым  ответить  на 

прилагаемые к каждой теме вопросы для повторения и самостоятельной работы. 

Студент должен быть готов ответить по каждому вопросу семинарского занятия,  

делать дополнения, принимать участие в обсуждении вопросов и проблем, вынесенных  на 

семинарское занятие.  

Список литературы носит справочный характер и дает студенту представление о   

публикациях  по  заявленным  темам  дисциплины.  Предлагаемый  список  изданий  

включает  в  себя   источники  для  изучения,   учебную  литературу  и    научные  издания.  

Студенты  обязательно  должны  ознакомиться  с  ними  при  подготовке  к  

практическому занятию  и  быть  готовы  анализировать  их  в  контексте  поставленных  на  

конкретном занятии вопросов. 

Для  приобретения  практических  навыков  предусмотрены  различные  формы 

проведения  семинарских  занятий  (публичное  выступление,  ведение  дискуссии, 

командная работа). Результаты работы студента контролируются преподавателем и 

учитываются  при аттестации студента (экзамен).  В  случае  возникновения  трудностей  

при  выполнении  самостоятельной  работы, студенту следует обратиться к ведущему 

преподавателю в часы консультаций. Рекомендации по использованию информационных 

технологий Необходимым  условием   успешного  усвоения  дисциплины  является  наличие  

у студентов  навыков  работы  на  персональном  компьютере,  подразумевающее  умение 

пользоваться  электронной  почтой  и,  как  минимум,  программами  (например,  Windows 

8/2000/xp и др.), необходимыми для систематического получения знаний в рамках данной 

дисциплины В  ходе  изучения  соответствующими  тематике  разделами  данного  курса 

предусматривается  пользоваться   презентациями  (PowerPoint)  и  составлять  их, 

иллюстративными  материалами,  видеоматериалами  (документальными  фильмами)  и 

другими аудиовизуальными информационными продуктами. 

Предполагается  проведение  презентаций  с  использованием  информационных  

технологий  (PowerPoint,  Internet  и  др.),  компьютерной  и  видео  техники.  Презентации 

могут  быть  как  индивидуальными,  так  и  выполненными  группой.  Задание  для 

подготовки  презентации  дается  заблаговременно  –  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  ее 

демонстрации  на  семинаре.  Презентации  должны  отвечать  на  поставленный  вопрос, 

иметь  максимум  аудио-визуальных  компонентов,  быть  хорошо  структурированными. 

Время  презентации  не  может  превышать  10-15  минут.  После  каждой  презентации 

обсуждаются проблемные моменты, достижения и недостатки авторов. 
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Методические рекомендации 

по написанию реферата 

 

 Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: 

«реферат – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с 

таким изложением». В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливатьявления жизни на основе теоретических знаний. 
 Студенты чаще всего испытывают трудности при формулировании цели и задач 

работы, составлении плана реферата, что приводит к нарушению его структуры. 

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

─ вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 

─ основной – работа над содержанием и заключением реферата; 

─ заключительный – оформление реферата; 

─ защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и т.д.) 

 

      Введение единых требований к форме, структуре рефератов, составленных с учетом 

пожеланий коллег, должно создать у учащихся четкое представление о реферате как 

письменном аттестационном испытании и о способах работы над ним. 

 

Выбор темы реферата 

 

      Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность 

автора в проблеме определяет качество проводимого исследования и соответственно 

успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей работы, не стоит спешить 

воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. Надо попытаться 

сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. 

      При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную 

обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а 

во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

      Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, имеющейся в 

библиотеке, но и вообще с научными публикациями по определенному вопросу, можно 

воспользоваться библиографическими указателями. С согласия библиотеки нужные книги и 

журналы можно выписать по специальному межбиблиотечному абонементу из любой 

другой библиотеки.      Полезно также знать, что ежегодно в последнем номере научного 

журнала публикуется указатель статей, помещенных в этом журнале за год. Отобрав 

последние номера журнала за несколько лет, можно разыскать по указателям, а затем найти 

в соответствующих номерах все статьи по той или иной теме, опубликованные в журнале за 

эти годы.  

 

      Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

─ титульный лист; 

─ содержание; 

─ введение; 

─ содержание (главы и параграфы); 

─ заключение; 

─ приложение; 

─ список литературы и источников. 
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Формулирование цели и задач реферата 

 

      Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и 

составить план реферата. 

      Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целеполагание 

характерно только для человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе 

работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее 

в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать 

над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

      Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т.д. 

 

Обобщить – сделав вывод, выразить основные результаты в общем положении,    

                       придать общее значение чему-нибудь. 

Изучить –  

1. Постичь учением, усвоить в процессе обучения 

2. Научно исследовать, познать 

3. Внимательно наблюдая, ознакомиться, понять 

Изложить –  

1. Описать, передать устно или письменно 

2. Кратко пересказать содержание чего-нибудь 

 

Систематизировать- привести в систему.  

                                       Система – определенный порядок в расположении и  

                                       связи действий. 

 

 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 

 

Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

 

 

Работа над планом 

 
      Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Черновой набросок плана будет в ходе 

работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в 

сложном на главы и параграфы. Но как построить грамотно план реферата? Конкретного 

рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается расставить 

акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, исторического 

события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и ход 

события,  итоги и значения исторического события. 
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      При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому).  

 

Работа над введением 

 
      Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введением 

необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. 

В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы. 

Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, 

историю вопроса и вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление было 

ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы 

начать, например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – 

это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 

связать тему реферата с современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в 

науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это обобщение, которое 

необходимо делать при завершении работы над введением. 

 

Требования к содержанию реферата 

 

      Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным 

и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать 

общепринятые правила: 

─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме); 

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией; 

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки. 

 

Правила оформления ссылок 

 

      В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в скобках 

после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке 

литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из 

многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, 

а потом номер страницы. 

Примеры: (1,145); (4,II,38). 
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Работа над заключением 

 

      Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Заключение должно содержать: 

─ основные выводы в сжатой форме; 

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 

      Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

 

Оформление  приложения 

 

      Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 

основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 

иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы,  изречения,  рисунки и т.д. 

Примеры оформления: 

 Приложение 1. Терминологический словарь ―Госслужба‖. 

 Приложение 2. Структура деятельности. Схема. 

 Приложение 3. Реестр государственных должностей 

В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, С.21). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 

 

Правила оформления библиографических списков  

 
      Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

      Сведения о книгах в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о 

книге даются в следующем порядке: 

─ автор (фамилия, инициалы); 

─ название, подзаголовок; 

─ выходные данные (место издания, издательство и год издания). 

Пример: Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 

1997. 

      Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после автора и 

названия публикации указываются: 

─ название сборника, журнала, газеты; 

─ место издания и год издания (если сборник); 

─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

      В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

      Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через точку 

с запятой. 

 

Требования к оформлению реферата 

 
      Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широкими 

полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 

выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, следует 

избегать сокращения слов. 
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Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): 

─ набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом; 

─ заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 

─ межстрочный интервал полуторный; 

─ разрешается интервал между абзацами; 

─ отступ в абзацах 1-2 см.; 

─ поле левое 2,5 см., остальные 2 см.; 

─ нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 

─ объем реферата 20-24 страницы. 

 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата  

 
      Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

      Порядок защиты реферата: 

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

 

Результаты работы над курсом «Экология» оцениваются с помощью балльно-

рейтинговой системы контроля.  

Основные положения по рейтинговой системе дисциплины: 

На дисциплину выделяется 100 баллов: 

-    текущий контроль в течение семестра  1 контрольная точка – минимум 30 баллов; 

-    текущий контроль в течение семестра  2 контрольная точка – минимум 30 баллов; 

Для допуска к итоговой аттестации необходимо набрать не менее 60 баллов, 

предусмотренных текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы. 

Допускается зачтение студенту прохождение курса дисциплины «Экология» без 

прохождения итогового тестирования при условии наличия у него 70 баллов, набранных за 

период обучения. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы и активность на семинарах 6 12 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 4 10 

Защита реферата 10 15 

Тестирование (текущее) 12 18 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-

max) 

60 100 

 

 

 

 

 



 141 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Тест для промежуточного контроля 
Тестовые задания 

по Истории  

 

 Пояснительная записка. В процессе преподавания курса «История Отечества» студентам 

неисторических специальностей используются различные типы тестовых заданий. 

 Тестовые задания могут применяться для: 

1.Текущего контроля в ходе изучения предмета. 

2.Итоговой аттестации студентов: зачета или экзамена. 

3.Проверки остаточных знаний. 

 Ниже приводятся примеры тестовых заданий различного типа. 

 

1.Тесты, используемые для текущего контроля знаний студентов 

 

1.1 По теме: «Древняя Русь» 

 

 В-1 

1.К восточнославянским племенам не относятся: 1.радимичи, 2.уличи, 3.белые хорваты, 4.меря, 

5.дреговичи. 

2.Бог ветра у восточных славян: 1.Стрибог, 2.Сварог, 3.Род, 4.Велес, 5.Дажьбог. 

3.Основатель Древнерусского государства 1.Владимир;   2.Олег;   3.Святослав;   4.Игорь. 

4.В результате военного похода 907 г. князя Олега заключѐн договор с государством: 1. Болгария;  

 2. Хазарский каганат;           3. Византийская империя;   4. Швеция;    5. Волжская Булгария. 

5. Князь Игорь погиб, собирая дань с… 

1.полян;   2.волынян;  3.древлян; 4.дреговичей. 

6.Киевский князь Владимир крестился в городе:  

Константинополь; 2. Херсонес; 3. Киев;  

4. Иерусалим;         5. Белгород. 

7. Всеволод Большое Гнездо княжил в княжестве:  

1. Рязанском; 2. Московском; 3. Черниговском; 4.Владимирском;   5. Переяславском.   

8. Самое большое по территории княжество Удельной Руси (XII век): 

1.Владимиро-Суздальское; 2.Галицко-Волынское; 3.Киевское; 4.Новгородское. 

9.Как называлась должность главы городской администрации в Новгороде? 

1. князь;      2. бургомистр;     3. тысяцкий;       4.посадник;  5.воевода. 

10.При Ярославе Мудром в Киеве построили:     

1. Десятинную церковь; 2.Софийский собор; 3.Успенский собор;                             4. Дмитриевский 

собор;   5. церковь Покрова на Нерли. 

 

В-2 

1.К восточнославянским племенам относится: 1.весь, 2.латгалы, 3.жмудь, 4.тиверцы, 5.авары. 

2.Начало городу Киеву дало племя: 1.древлян; 2.полян; 3.волынян; 4.словен. 

3.Летописи свидетельствуют, что славяне в IX в. призвали на княжение: 1.хазар; 2. половцев;  

3. норманнов; 4. поляков;          5. монголо-татар. 

4.Автор «Повести Временных лет»: 1. игумен Даниил; 2. Феодосий Печѐрский; 3. Нестор; 4. 

митрополит Илларион;                  5. Алимпий. 

5.Международное положение Киевской Руси с помощью династических браков укреплял князь:  

1. Святослав Игоревич;      2. Ярослав Мудрый;    

3. Владимир Мономах;    4. Андрей Боголюбский;   

5. Юрий Долгорукий. 

6.«Русская правда» установила наказание в виде:  

1. штрафов;  2. смертной казни;    3. кровной мести;    4. наказания плетьми. 
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7.Назовите дату основания Москвы (еѐ первое упоминание в летописи): 

1. 1047;      2. 1147;       3. 1247;     4. 1347.   

8.Организатором похода русских князей против половцев в 1111 г. был: 

1. Владимир Мономах;   2. Юрий Долгорукий;    

3. Ярослав Мудрый;    4. Андрей Боголюбский;     

5. Александр Невский. 

9.Феодальная (боярская) республика характеризует политическое устройство XII в. …земли. 

1.Владимиро-Суздальской; 2.Рязанской; 3.Галицко-Волынской; 4.Новгородской. 

10.В XII веке во Владимиро-Суздальской земле правил: 1.Роман Мстиславич; 2. Ярослав 

Владимирович; 3. Андрей Боголюбский; 4. Даниил Романович;   5. Ярослав Осмомысл. 

 

Ключ к тесту 

№ 

вопроса 

В-1 В-2 

1 4 4 

2 1 2 

3 2 3 

4 3 3 

5 3 2 

6 2 1 

7 4 2 

8 4 1 

9 4 4 

10 2 3 

 

 

1.2 По теме «Россия в начале ХХ века». 

 

В-1 

1.Годы правления Николая II. 1)1889-1917; 2)1894-1917;  3)1898-1918;  4)1895-1917;  

5)1891-1917 гг. 

2.Лидер партии эсеров: 1)П.Н.Милюков; 2)В.М.Чернов; 3)П.Б.Струве; 4)А.В.Пешехонов; 5)Ю.О.Мартов. 

3.І Государственная Дума открылась в 1)ноябре 1905; 2)апреле 1906; 3)декабре 1906; 4)марте 1907; 

5)июле 1907. 

4.За 1907-1914 гг. из общины выделилось от общего числа крестьянских дворов- 1)1/2; 2)1/3; 3)1/4; 

4)2/3; 5)3/4. 

5..Брусиловский прорыв начался в 1)ноябре 1914; 2)марте 1915; 3)мае 1916; 4)августе 1915; 5)сентябре 

1916. 

6. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. 

1)А.Керенский; 2)П.Милюков; 3)А.Гучков; 4)М.Терещенко; 5)М.Скобелев. 

7.Самая многочисленная политическая партия в 1917 г. 

1)большевики; 2)кадеты; 3)меньшевики; 4)эсеры; 5)октябристы. 

8.На II съезде Советов приняли 1)Конституцию РСФСР; 2)Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа; 3)Приказ № 1 о демократизации армии; 4)Декрет о земле. 

9.Нарком по иностранным делам в первом составе Совнаркома 

1)Л.Д.Троцкий; 2)И.В.Сталин; 3)Н.В.Крыленко; 4)А.В.Луначарский; 5)Л.Б.Каменев. 

10Продразверства введена в 

1)мае 1918 г.; 2)июне 1918 г.; 3)ноябре 1918 г.; 4)январе 1919 г.; 5)мае 1919 г. 

11Белое движение на севере России возглавлял 

1)А.И.Деникин; 2)Е.К.Миллер; 3)А.В.Колчак; 4)П.Н.Врангель; 5)А.В.Дутов. 

12.Брестский мир заключен  1)3.03.1918;  2) 7.01.1918;  3)29.05.1918;  4)5.09.1918;  5)6.07.1918. 

 

В-2 

1.Денежная реформа 1897 г. связана с именем министра финансов: 1)Н.Бунге; 2)И.Вышнеградского; 

3)Е.Канкрина; 4)С.Витте; 5)П.Столыпина. 

2.Политический деятель, лидер партии кадетов: 1)А.Гучков; 2)М.Родзянко; 3)В.Пуришкевич; 

4)А.Дубровин; 5)П.Милюков. 
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3.ІІ Государственная Дума открылась в 1)ноябре 1906; 2)апреле 1906; 3)декабре 1906; 4)феврале 1907; 

5)июле 1907. 

4.Прогрессивный блок был образован в 1)1914; 2)1915; 3)1916; 4)1917. 

5..Главнокомандующим русской армии   в 1914 г. был: 1)А.Брусилов; 2)Николай ІІ; 3)П.Ренненкампф; 

4)А.Самсонов; 5)вел.кн.Николай Николаевич 

6.Военный министр  в первом составе Временного правительства. 

1)А.Керенский; 2)П.Милюков; 3)А.Гучков; 4)М.Терещенко; 5)М.Скобелев 

7.Политическая партия, победившая на выборах в Учредительное собрание. 

1)большевики; 2)кадеты; 3)меньшевики; 4)эсеры; 5)октябристы. 

8.На III съезде Советов приняли 1)Конституцию РСФСР; 2)Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа; 3)Приказ № 1 о демократизации армии; 4)Декрет о земле. 

9.Нарком по  делам национальностей в первом составе Совнаркома 

1)Л.Д.Троцкий; 2)И.В.Сталин; 3)Н.В.Крыленко; 4)А.В.Луначарский; 5)Л.Б.Каменев. 

10.Комбеды введены в 

1)мае 1918 г.; 2)июне 1918 г.; 3)ноябре 1918 г.; 4)январе 1919 г.; 5)мае 1919 г. 

11.Белое движение в Сибири возглавлял  

1)А.И.Деникин; 2)Е.К.Миллер; 3)А.В.Колчак; 4)П.Н.Врангель; 5)А.В.Дутов. 

12.Вооруженное восстание левых эсеров в Москве началось 

  1)3.03.1918;  2) 7.01.1918;  3)29.05.1918;  4)5.09.1918;  5)6.07.1918. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса В-1 В-2 

1 2 4 

2 2 5 

3 2 4 

4 3 2 

5 3 5 

6 2 3 

7 4 4 

8 4 2 

9 1 2 

10 4 2 

11 2 3 

12 1 5 

 

 

2.Тесты, используемые для итоговой аттестации студентов: зачета или экзамена. 

 

Пример экзаменационного теста:  

  

1. В каком году было создано Сибирское отделение 

АН СССР ? 

1) 1955 г.  

2) 1956 г.                                                                

3) 1957 г. 

4) 1958 г.  

5) 1959 г. 

          

2. Какое событие явилось причиной срыва Парижского 

совещания  главных четырех держав в 1960 г. ? 

1) Возведение Берлинской стены  

2) Размещение американских ракет в Турции        

3) Введение США дискриминационных мер в торговле 

     с СССР 

4) Усиление ―психологической войны‖ между Востоком 

    и Западом 

5) В СССР был сбит средствами ПВО самолет-шпион У-2  
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3. Заключительный акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе был подписан в ...году:        

1. В Москве, в 1972 г  

2. В Вене, 1979 г.                                                  

3. В Хельсинки, в 1975 г.                       

4. В Париже, в 1973 г.  

5. В Москве, в1979 г. 

 

4. Лидерами правозащитного движения были: 

1) В. Дудинцев, Б. Пастернак, С. Кирсанов       

2) И. Бродский, В. Войнович, Ю. Любимов  

3) М. Шемякин, А. Тарковский, П. Григоренко,  

4) А. Сахаров, А. Гинсбург, Ю. Галанснов 

5) С. Залыгин. А. Солженицын, М. Ростропович 

 

5. Между датами и событиями правильно установлено 

соответствие в случае: 

1) 1975 г.- принятие Конституции ―развитого социализма  

2) 1964 г. -Смещен Н.С. Хрущев  

3) 1979 г. - Олимпийские игры в Москве 

4) 1973 г.- подписание договора ОСВ-1 

5) 1967 г.- интервенция стран ОВД в Чехословакию  

 

6. Декларация о государственном суверенитете   

Российской  Федерации принята: 

1) 17 марта 1991 г.  

2) 21 августа 1991 г.                                             

3) 12 июня 1990  г. 

4) 12 июня 1991 г. 

5) 8 декабря 1991 г. 

 

7. В период руководства Л.И. Брежнева была  

разработана концепция: 

1) Перестройки                                                       

2) Социализма с человеческим лицом                

3) Усиления классовой борьбы по мере строительства   

     социализма  

4) Развитого социализма 

5) Постепенного сближения социализма и  капитализма 

 

8. С именем А.Н. Косыгина связано событие: 

1) Поднятие целины  

2) Экономическая реформа 1965 г.                      

3) Принятие новой Конституции СССР  

4) Антиалкогольная компания 

5) ―Разрядка‖ 

 

9. Кто был назначен диктатором восстания декабристов  

на Сенатской площади? 

1) К.Ф. Рылеев                                                    

2) Н.М. Муравьев                                                 

3) С.П. Трубецкой 

4) П.И. Пестель 

5) С.И. Муравьев-Апостол 

 

10. Военные поселения стали создаваться в России  

с...    г. по инициативе...: 
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1) 1814 г., М.М. Сперанского                             

2) 1816 г., А.А. Аракчеева                                     

3) 1818 г., Н.Н. Новосильцева   

4) 1821 г., П.Д. Киселева 

5) 1826 г., А.Х. Бенкендорфа 

 

11. III отделение Собственной его императорского 

величества канцелярии было создано в 1826 г. как: 

1) Цензурное ведомство                                       

2) Хозяйственный орган                                           

3) Орган тайного политического сыска             

4) Орган, ведающий культурой и просвещением 

5) Ведомство по управлению землями, принадлежащим 

    и царской фамилии 

 

12. Кто является лишним в списке известных  

славянофилов? 

1) А.С. Хомяков                                                   

2) Ю.Ф. Самарин                                                   

3) Т.Н. Грановский 

4)  К.Т. Аксаков 

5) И.Д. Беляев  

    

13. Когда Александр II провел городскую реформу? 

1) В 1861 г.                                                           

2) В 1864 г.                                                           

3) В 1866 г. 

4) В 1870 г. 

5) В 1874 г 

      

14. Когда Александр II провел земскую реформу? 

1) В 1861 г.                                                           

2) В 1864 г.                                                            

3) В 1866 г. 

4) В 1870 г. 

5) В 1874 г. 

 

15. Как называлась одна из первых рабочих  

организаций, возникшая в 1875 г. в Одессе? 

1) ―Южнороссийский союз рабочих‖                 

2) ―Союз спасения‖                                              

3) РСДРП  

4) ―Освобождение труда‖ 

5) ―Северный союз рабочих‖ 

            

16. В каком году в России была проведена  

всеобщая перепись населения? 

1) В 1882 г.                                                             

2) В 1890 г.                                                            

3) В 1897 г.  

4) В 1875 г. 

5) В 1900 г. 

 

17. Назовите имя одного из видных  

представителей либерального  

народничества к. XIX в.? 

1) Н.К. Михайловский                                        
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2) Ю.О. Мартов                                                    

3) Г.В. Плеханов 

4) М.А. Бакунин 

5) П.Л. Лавров 

 

18. Кто был главным экспортером капиталов в Россию  

в к. XIX в.? 

1) Германия                                                        

2) Англия                                                              

3) Франция   

4) США  

5) Бельгия 

      

19. Какому художнику принадлежит картина  

“Бурлаки на Волге”? 

1) А.К. Саврасов                                                  

2) И.Е. Репин                                                        

3) В.И. Суриков 

4) К.П. Брюллов 

5) В.Г.  Перов 

 

20. С.Ю. Витте восстановил гос. монополию на  

продукт, доход от которого составлял большую  

часть гос. бюджета. Какой это был продукт? 

1) Соль                                                                   

2) Мука                                                                

3) Вино и водка  

4) Сахар   

5) Чай 

      

21. Назовите имя писателя, описавшего быт и нрав 

русского купечества: 

1) А.П. Чехов                                                      

2) В.Г. Короленко                                               

3) А.Н. Островский    

4) М. Горький 

5) И.А. Куприн 

     

22. Как называлась одна из первых рабочих организаций , возникших в 1878 г. в Петербурге? 

1) ―Северный союз рабочих‖                             

2) ―Союз спасения‖                                                

3)  ―Освобождение труда‖ 

4) ―Союз борьбы за освобождение рабочего класса‖ 

5) ―Южнороссийский союз рабочих‖ 

 

23. Когда было образовано первое коалиционное  

Временное правительство? 

1) Апрель 1917 г. 

2) Май 1917 г. 

3) Июль 1917 г. 

4) Март 1917 г. 

5) Июнь 1917 г. 

 

24. В порту какого города высадился первый отряд 

английских интервентов 9 марта 1918 г.? 

1) Архангельска 

2) Владивостока 
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3) Мурманска 

4) Одессы 

5) Батуми 

 

 

25. Укажите, что было характерно для НЭПа? 

1) Децентрализация управления промышленностью 

2) Национализация крупной, средней и мелкой 

    промышленности 

3) Создание системы главков для управления  

    промышленностью 

4) Натурализация оплаты труда 

5) Запрещение частной внутренней торговли 

 

26. Укажите, кто из деятелей партии большевиков  

был сторонником “левой оппозиции”? 

1) Н.И. Бухарин 

2) А.И. Рыков 

3) Е.А. Преображенский 

4) М. Рютин 

5) Г. Орджоникидзе 

 

27. Когда было принято постановление ЦК ВКП (б) 

“О темпе коллективизации и мерах помощи  

государства колхозному строительству”? 

1) 12 ноября 1929 г. 

2) 5 января 1930 г. 

3) 25 марта 1930 г. 

4) 21 февраля 1930 г. 

5) 27 декабря 1929 г. 

 

28. Кто был избран председателем Бюро Исполкома  

Коминтерна при его создании? 

1) В.И. Ленин 

2) Г.Е. Зиновьев 

3) Л.Д. Троцкий 

4) Л.Б. Каменев 

5) К.Б. Радек    

 

29. Какая территория не входила в сферу влияния  

СССР по секретному договору от 23 августа 1939 г.? 

1) Финляндия                                                      

2) Литва                                                              

3) Латвия   

4) Эстония  

5) Бессарабия 

 

30. Когда был создан Центральный штаб  

партизанского движения? 

1) Июль 1941 г.                                                    

2) Ноябрь 1941 г.                                                

3) Май 1942 г. 

4) Август 1942 г.  

5) Июнь 1943 г. 

    

31. Какое решение Ялтинской конференции  

союзников имело особенно большое значение   
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для   будущего? 

1) О границах в послевоенной Европе               

2) О демилитаризации и  демократизации Германии                                                    

3) О послевоенном урегулировании дальневосточных  

    проблем 

4) О создании ООН и принципах ее работы  

5) Об определении разделительной линии между  

    союзниками в Европе 

32. Кто возглавлял Союз советских писателей  

в после войны? 

1) М. Шолохов                                                      

2) А Твардовский                                                 

3) К. Симонов 

4) А. Сурков 

5) А. Фадеев 

33. В каком году была образована Китайская  

народная республика? 

1) 1945 г.                                                                 

2) 1946 г.                                                             

3) 1947 г. 

4) 1948 г.     

5) 1949 г. 

 

34. Что было главное вменено в вину  

Н.С. Хрущеву при его отставке? 

1) Создание собственного культа                         

2) Нарушение коллективности в руководстве страной                                                            

3) Провалы во внешней политике  

4) Провалы во внутренней политике 

5) Проявления субъективизма и волюнтаризма  

    в управлении страной 

 

35. Когда союзниками открыт второй фронт в Европе? 

1) 1941                                                                 

2) 1942                                                                

3) 1943     

4) 1944 

5) 1945. 

 

36. Как называлась операция по размещению на Кубе 

советских ракет? 

1) ―Гавана‖                                                           

2) ―Гром‖                                                             

3) ―Еж‖  

4) ―Таймыр‖  

5) "Анадырь‖ 

 

37. Правильным является следующее утверждение: 

1) Экономика страны в 60-80-е годы характеризовалась  

    перманентным падением темпов роста 

2) Легкая и пищевая промышленность стали  

    приоритетными в конце 50-х годов 

3) В 60-70-е годы сельское хозяйство СССР увеличило  

     темпы роста 

4) СССР принимал участие в ―плане Маршалла‖ 

5) В конце 60-х годов СССР вступил в НАТО 
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38. Принятие договора ОСВ-1 произошло в: 

1) 1968 г.  

2) 1972 г.                                                            

3) 1975 г.    

4) 1979 г. 

5) 1982 г 

 

39. За период с 1982 по 1985 г. сменилось несколько  

Генеральных секретарей ЦК КПСС. Это: 

1) А. Громыко, Э. Шеварнадзе, Ю. Андропов 

2) К. Черненко, М. Суслов, Н. Подгорный 

3) Л. Брежнев, С. Суслов, К. Черненко 

4) А. Громыко, Н. Тихонов, Д. Устинов 

5) Л. Брежнев, Ю. Андропов, К. Черненко 

   

40. Федеративный договор республик в составе  

РФ был подписан в: 

1) 1980 г.                                                             

2) 1991 г.                                                             

3) 1993 г.  

4) 1992 г 

5) 1994 г. 

 

 

41. Политику либерализации цен начало вводить  

правительство: 

1) В.С. Павлова                                                

2) Н.И. Рыжкова                                                  

3) Е.Т. Гайдара 

4) В.С. Черномырдина 

5) С.Н. Кириенко 

 

42. Приватизация - это: 

1) Разгосударствление собственности              

2) Либерализация торговли                             

3) Переход собственности в ведение государства 

4) Борьба с естественными монополиями 

5) Внедрение передовой технологии 

 

43. М.М. Сперанский в 1810-1811 гг. провел реформу государственного управления, по которой: 

1) Учреждался представительный орган   

     с законодательными функциями при императоре                                                        

2) Наделялись избирательными правами собственники  

     земли и капитала  

3) Учреждался высший законодательный орган при 

     императоре- государственный совет 

4) Провозглашался принцип разделения властей  

5) Учреждался парламент- Государственная Дума 

 

44. Россия подписала Туркманчайский договор  

с Ираном в: 

1) 1723 г.                                                              

2) 1828 г.                                                              

3) 1831 г.   

4) 1845 г. 

5) 1853 г. 
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45. Социальным последствием промышленного  

переворота является: 

1) Замена ручного труда машинным                 

2) Формирование пролетариата                            

3) Внедрение новых технологий                      

4) Процесс первоначального накопления капитала 

5) Начало фабричной стадии промышленного  

    переворота  

 

46. Какие из перечисленных мероприятий были  

осуществлены в ходе судебной реформы Александра II? 

1) Введение состязательности судебного процесса 

2) Установление одной из самых высоких в мире оплат судей 

3) Создание специального суда для дворян 

4) Закрытый суд 

5) Увеличение судебных инстанций 

 

47. По военной реформе 1874 г. вводилось: 

1) Обязательная мобилизация на случай войны 

2) Увеличение срока службы в армии 

3) Освобождение дворян от военной службы 

4) Всеобщая воинская повинность 

5) Увеличение срока службы на флоте 

 

48. Кто был основателем партии большевиков в России? 

1) Г.В. Плеханов 

2) В.И. Ульянов 

3) И.В. Сталин 

4) Л.Д. Троцкий 

5) Ю.О. Мартов 

 

49. Назовите имя русского писателя, автора пьесы “Чайка”? 

1) И.А. Гончаров 

2) А.П. Чехов 

3) А.Н. Островский 

4) Ф.М. Достоевский 

5) Л.Н. Толсой 

 

50. Какие страны входили в Антанту? 

1) Россия, Англия, Франция 

2) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

3) Россия, Германия, Австро- Венгрия 

4) Россия, Франция, Турция 

5) Англия, Франция, Италия 

 

 

 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1.  3 26 3 

2.  5 27 2 

3.  3 28 2 

4.  4 29 1 

5.  2 30 3 

6.  3 31 4 

7.  4 32 5 
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8.  2 33 5 

9.  3 34 5 

10.  2 35 4 

11.  3 36 5 

12.  3 37 1 

13.  4 38 2 

14.  2 39 5 

15.  1 40 4 

16.  3 41 3 

17.  1 42 1 

18.  3 43 3 

19.  2 44 2 

20.  3 45 2 

21.  3 46 1 

22.  4 47 4 

23.  2 48 2 

24.  3 49 2 

25.  1 50 1 

 

 

3.Тесты, используемые для проверки остаточных знаний. 

  

 В-1 

1.Основатель Древнерусского государства 

1.Владимир;   2.Олег;   3.Святослав;   4.Игорь. 

2. Князь Игорь погиб, собирая дань с… 

1.полян;   2.волынян;  3.древлян; 4.дреговичей. 

3. Самое большое по территории княжество Удельной Руси (XII век): 

1.Владимиро-Суздальское; 2.Галицко-Волынское; 3.Киевское; 4.Новгородское. 

4. Первая встреча русских воинов с монголо-татарами состоялась в битве на реке: 

1.Калка;   2.Сить;    3.Угра;   4.Вожа. 

5. «Феодальная война» вт.четв. XV в. в Московском княжестве произошла в правление 

1.Ивана Калиты; 2.Дмитрия Донского; 3.Василия II Темного; 4.Ивана Грозного. 

6. В период реформ Избранной Рады в XVI в. появились 

1.приказы; 2. коллегии;  3.министерства; 4.земства. 

7. Среди правителей России периода Смуты не было: 

1.Бориса Годунова; 2.Василия Шуйского; 3.Дмитрия Иоанновича; 4.Федора Алексеевича. 

8. Самое крупное народное выступление XVII в. – это 

1.восстание Степана Разина; 2.Медный бунт; 3.Соляной бунт; 4.Соловецкое восстание. 

9. Высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган в России в начале XVIII в. 

1.Сенат; 2.Земский собор; 3.Синод; 4.Боярская Дума. 

10. Годы правления Екатерины II. 

1.1741-1761;   2.1758-1798;  3.1761-1791;  4.1762-1796. 

11. В годы царствования Александра I разработкой проекта либеральных реформ занимался  

1.М.М.Сперанский; П.А.Столыпин; 3.Н.М.Карамзин; 4.Е.Ф.Канкрин 

12. В перв.четв. XIX в. к России присоединена территория 

1.Крыма;  2.Финляндии;  3.Сибири; 4.Средней Азии. 

13. Центральное событие Крымской войны: 

1.Оборона Севастополя; 2.Синопский бой; 3.Осада Плевны; 4.Блокада Аландских островов. 

14. Лишним в приведенном ряду декабристов является  

1.П.Пестель; 2.С.Муравьев-Апостол; 3.Н.Муравьев; 4.А.Аракчеев. 

15.В результате проведения реформы 1861 г. крестьяне получили 

1.право на выход из общины с землей; 2.освобождение от выкупных платежей; 3.личную свободу; 

4.частную собственность на землю.  

16.Убийство царя Александра II организовали члены организации 

1.‖Земля и воля‖; 2.‖Черный передел‖; 3.‖Народная воля‖; 4.Боевая организация. 
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17. Периодом ―контрреформ‖ называют правление 

1.Александра II; 2.Александра III; 3.Николая I; 4. Николая II. 

18. В ходе реформ С.Ю.Витте в конце XIX в. 

1.ограничено помещичье землевладение; 2.введен золотой рубль; 3.ликвидировалась крестьянская 

община; 4.введена продразверстка. 

19. I Государственная дума открылась в 

1.1905 г.;   2.1906 г.;  3.1907 г.; 4.1912 г. 

20. К монархическим партиям России начала XX в. относится 

1.РСДРП;  2.партия эсеров;  3.‖Союз русского народа‖; 4.партия анархистов. 

21.Политический деятель России 1917 г., эсер, глава Временного правительства накануне Октябрьской 

революции 

1.Н.Чхеидзе; 2.В.Чернов; 3.П.Милюков; 4.А.Керенский. 

22. Для  ―военного коммунизма‖ характерно 

1.свобода торговли; 2.продналог; 3.продовольственная диктатура; 4.концессии. 

23. Верховным правителем России в 1918 г. провозглашен 

1.Н.Н.Юденич; 2.Л.Г.Корнилов; 3.А.В.Колчак; 4.П.Н.Врангель. 

24.Переход к НЭПу провозглашен в 

1. 1918 г.;  2.1920 г.;  3.1921 г.;  4.1925 г. 

25.Н.И.Бухарин в конце 1920-х гг. обвинен в принадлежности к …оппозиции 

левой;  2.новой;  3.правой; 4.рабочей. 

26.В 1920-е гг. у СССР не было дипломатических отношений с 

1.Францией; 2.Англией; 3.Германией; 4.США. 

27. Высший орган власти в СССР по Конституции 1936 г. 

1.Верховный Совет; 2.съезд народных депутатов; 3.Государственная Дума; 4.Совет федерации. 

28.В 1930-е гг. в СССР происходили следующие события. Устраните лишнее. 

1.Массовая коллективизация; 2.форсированная индустриализация; 3.массовые репрессии; 4.освоение 

целины. 

29.Накануне ВОВ, в 1940 г. к СССР присоединена 

1.Белоруссия; 2.Грузия; 3.Латвия; 4.Армения. 

30.Нарком иностранных дел СССР в 1939 г. 

1.В.М.Молотов; 2.М.И.Калинин; 3.Л.П.Берия; 4.Л.М.Каганович. 

31.В 1941 г. началась битва 

1.Московская ; 2.Сталинградская; 3.Курская; 4. за Кавказ. 

32.В ноябре-декабре 1943 г. проходила конференция глав правительств  СССР, Великобритании и США 

в 

1.Лондоне; 2.Москве; 3.Тегеране; 4.Ялте. 

33.Акт о безоговорочной капитуляции Японии подписан 

августа 1945 г.; 2.2 сентября 1945 г.; 3.19 августа 1945 г.; 4.5 сентября 1945 г. 

34.После Великой Отечественной войны сфабриковано 

1.шахтинский процесс; 2.дело Промпартии; 3.Ленинградское дело; 4.дело Союзного бюро ЦК 

РСДРП(меньшевиков). 

35.Первая в мире АЭС открыта в 1954 г. в СССР в 

1.Чернобыле; 2.Обнинске; 3.Красноярске; 4.Ленинграде. 

36. ХХ съезд КПСС проходил в 

1. 1954 г.; 2.1956 г.; 3.1958 г.; 4.1960 г. 

37.Экономическая реформа 1964 г. связана с именем 

1.Н.Хрущева; 2.А.Косыгина; 3.Г.Маленкова; 4.М.Суслова. 

38.Генеральным секретарем ЦК КПСС в ноябре 1982-феврале 1984 г. был 

1.К.Черненко; 2.Ю.Андропов; 3.М.Горбачев; 4.Л.Брежнев. 

39.Первый президент СССР был избран 

1.всенародным голосованием; 2.съездом народных депутатов СССР; 

3.Верховным Советом; 4.на заседании ЦК КПСС. 

40.Б.Немцов, И.Хакамада – лидеры партии 

1.КПРФ;  2.Единство;  3.Союз правых сил; 4.Яблоко. 

 

В-2 

1.Начало городу Киеву дало племя: 
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1.древлян; 2.полян; 3.волынян; 4.словен. 

2.Крещение Руси осуществил князь 

1.Святослав; 2.Ярослав Мудрый; 3.Владимир; 4.Игорь. 

3.Феодальная (боярская) республика характеризует политическое устройство XII в. …земли. 

1.Владимиро-Суздальской; 2.Рязанской; 3.Галицко-Волынской; 4.Новгородской. 

4.Организатором всемонгольского похода на Русь был 

1.Чингисхан; 2.Джучи; 3.Мамай; 4.Батый. 

5.В Ледовом побоище противниками русских воинов были: 

1.шведы; 2.немцы; 3.монголо-татары; 4.поляки. 

6. В 1327 г. крупное восстание против ордынского баскака Чолхана вспыхнуло в: 

1.Твери; 2.Владимире; 3.Великом Новгороде; 4.Москве. 

7.Новгород присоединен к Москве в правление 

1.Василия II; 2.Василия III; 3.Ивана III; 4.Ивана IV. 

8.В Избранную Раду входил 

1.Ф.Ртищев; 2.А.Курбский; 3.А.Ордин-Нащекин; 4.М.Воротынский. 

9.После Лжедмитрия I царем стал 

1.Борис Годунов; 2.Лжедмитрий II; 3.королевич Владислав; 4.Василий Шуйский. 

10. Церковный раскол в России связан с именем патриарха: 

1.Иова; 2.Гермогена; 3.Филарета; 4.Никона. 

11.Ко времени правления Петра I относится …война 

1.Ливонская; 2.Северная; 3.Смоленская; 4.Крымская. 

12.Городская реформа на основе «Жалованной грамоты городам» была проведена: 

1.Петром I; 2.Анной Иоанновной; 3.Екатериной II; 4.Павлом I. 

13. С антифранцузскими коалициями связано сражение 

1.у дер.Лесная; 2.на р. Березине; 3.у Бородино; 4.при Аустерлице. 

14.Министр финансов, проводивший денежную реформу в 1839-1843 гг.: 

1.М.М. Сперанский; 2.П.Д. Киселѐв; 3.С.С. Уваров; 4.Е.Ф. Канкрин. 

15.В Крымской войне против России кроме Турции воевала еще и 

1.Германия; 2.Швеция; 3.Англия; 4.Италия. 

16.В результате военной реформы Александра II ввели 

1.военные поселения; 2.рекрутскую повинность; 3.всеобщую воинскую повинность; 4.контрактную 

систему комплектования армии. 

17.Взятие русскими войсками Гурко Шипки относится к событиям 

1.Русско-турецкой войны 1806-1812 гг.; 2.русско-турецкой войны 1828-1829 гг.; 3.Крымской войны; 

4.русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

18.Глава пропагандистского направления в народничестве 

1.М.Бакунин; 2.П.Лавров; 3.С.Нечаев; 4.Г.Плеханов. 

19.Россия не вела войн в правление 

1.Александра II; 2.Александра III; 3.Николая II; Николая I. 

20.Столыпинская аграрная реформа связана с 

1.введением продразверстки; 2.разрушением крестьянской общины; 3.коллективизацией; 

4.освобождением от крепостного права. 

21.К либеральным партиям России начала ХХ в. относятся 

1.эсеры; 2.большевики; 3.кадеты; 4.анархисты. 

22. После Февральской революции центральным органом власти становится: 

1. Комитет Государственной думы; 2.Временное правительство; 3.Директория; 4.Прогрессивный блок. 

23.Первый глава Совнаркома 

1.В.Ленин; 2.А.Керенский; 3.И.Сталин; 4.Л.Троцкий. 

24.Брест-Литовский мирный договор в марте 1918 г. заключен с 

1.Англией; 2.Францией; 3.Германией; 4.Польшей. 

25.Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России в 1918-1919 гг. был 

1.А.И.Деникин; 2.Н.Н.Юденич; 3.А.В.Колчак; 4.А.Н.Пепеляев. 

26.В годы гражданской войны большевиками осуществлялась политика  

1.коллективизации; 2.НЭПа; 3.индустриализации; 4.‖военного коммунизма‖. 

27. Характерная черта НЭПа  

1.продналог; 2.продразверстка; 3.милитаризация труда; 4.национализация промышленности. 

28.Договор об образовании СССР подписан в 
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1.1921 г. 2.1922 г.; 3.1924 г.; 4.1925 г. 

29.Г.Зиновьев и Л.Каменев в 1925 г. возглавили …оппозицию. 

1.левую; 2.новую (ленинградскую); 3.правую; 4.рабочую. 

30.Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР был рассчитан на 

1.1925-1929 гг.; 2.1928-1932 гг.; 3.1933-1937 гг.; 4.1936-1940 гг. 

31.Лишним в ряду репрессированных в 1937 г. военачальников является 

1.М.Тухачевский; 2.Якир; 3.Уборевич; 4.К.Ворошилов. 

32.В 1940 г. накануне ВОВ к СССР присоединена 

1.Финляндия; 2.Эстония; 3.Украина; 4.Туркмения. 

33.Коренной перелом в Великой Отечественной вройне завершился в 1943 г. сражением 

1. под Харьковом; 2.под Москвой; 3.на Курской дуге; 4.под Севастополем. 

34. Вторая мировая война унесла жизни … млн. советских граждан: 

1.20;     2.22;    3.25;     4.27. 

35.После ВОВ под влиянием СССР  социалистический путь развития избрали. Устраните лишнее. 

1.Болгария; 2.Италия; 3.Польша;.4.Венгрия. 

36.Н.С.Хрущев занимал пост Первого секретаря ЦК КПСС в 

1.1952-1965;  2.1953-1964;  3.1954-1964;  4.1956-1965 гг. 

37.В 1979 г. советские войска введены в 

1.Китай; 2.Иран; 3.Афганистан; 4.Турцию. 

38.Последняя Конституция СССР принята в 

1.1956г.  2.1962 г.;  3.1977 г.; 4.1991 г.   

39.Нобелевская премия мира была присуждена в 1990 г. советскому руководителю 

1.Б.Ельцину; 2.Э.Шеварнадзе; 3.М.Горбачеву; 4.Ю.Андропову. 

40.Политик, НЕ участвовавший в выборах президента России 2000 г. 

1.Г.Явлинский; 2.Г.Зюганов; 3.В.Путин; 4.Ю.Лужков. 

 

Ключ к тесту 

 

 В-1 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1. 2 21. 4 

2. 3 22. 3 

3. 4 23. 3 

4. 1 24. 3 

5. 3 25. 3 

6. 1 26. 4 

7. 4 27 1 

8. 1 28. 4 

9. 1 29 3 

10. 4 30. 1 

11. 1 31. 1 

12. 2 32. 3 

13. 1 33. 2 

14. 4 34. 3 

15. 3 35. 2 

16. 3 36. 2 

17. 2 37. 2 

18. 2 38. 2 

19. 2 39. 2 

20. 3 40. 3 

 

В-2 

 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1 2 21 3 

2 3 22 2 
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3 4 23 1 

4 4 24 3 

5 2 25 1 

6 1 26 4 

7 3 27 1 

8 2 28 2 

9 4 29 2 

10 4 30 2 

11 2 31 4 

12 3 32 2 

13 4 33 3 

14 4 34 4 

15 3 35 2 

16 3 36 2 

17 4 37 3 

18 2 38 3 

19 2 39 3 

20 2 40 4 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

o Доступ к электронным изданиям Научной Электронной Библиотеки. ООО 

«РУНЭБ». Адрес: «www.elibrary.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид 

доступа: по личному паролю безлимитно. 

o ЭБС Университетская библиотека онлайн. ООО «Современные 

информационные технологии. Адрес: «www.biblioclub.ru». Доступ: IP, по 

личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне 

университета. 

o ЭБС IPRbooks. ООО Ай Пи Ар Медиа. Адрес: «www.IPRbooksshop.ru». 

Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному 

паролю вне университета. 

o ЭБС«Лань». ООО «Издательство Лань». Адрес: «http://www.e.lanbook.ru». 

Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному 

паролю вне университета. 

o ЭБС«ЮРАЙТ». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Адрес: 

«www.biblio-online.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид 

доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

o Электронная библиотека «http://grebennikov.ru». ООО «Объединенная 

редакция». Адрес: «www. grebennikov.ru». Доступ: IP. Вид 

доступа:безлимитно. 

o БД Панорама автомобильного транспорта. ОАО Центр проектирования и 

внедрения организации труда на автомобильном транспорте». Адрес: 

«http://www.cnot.ru/Pan.htm». Доступ:Корпус АДФ на 20 ключей. Вид доступа: 

Библиотека АДФ. 

o Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». 

Доступ: IP,общий пароль. Логин SVFU. Пароль 466283. Вид 

доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

 

Свободный доступ через сеть Интернет: 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Мультимедиа-оборудование для организации лекционных занятий в виде презентаций 

(компьютер, проектор, экран), интерактивная доска (Актовый зал, ауд.12) 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине19 

                                                           
19В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

иWatsApp. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант+. 

2. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». Доступ: IP,общий пароль. Логин 

SVFU. Пароль 466283. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

3. Журнал Nature. НП «НЭИКОН». «www.nature.com». IP, безлимитно. 

 

                                                                                                                                                                                                      
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.6. История 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподавател

ь (ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер)

, ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляются приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 Основа права 

Трудоемкость 108 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: применять полученные знания  при работе с конкретными нормативно-

правовыми актами; анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

 Краткое содержание дисциплины: юридическая силы различных источников права и 

механизм их действия; основные отрасли права; содержание основных прав и свобод; органы 

осуществляющие государственную власть  в РФ; основные положения Конституции РФ. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 особен использовать основы  

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 способен применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях; 

ПК-35 способностью использовать 

основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной 

информации. 

Использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. Выработать 

способность к самоорганизации и 

самообразованию. Знать и применять 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.7 Основа права 2 Б1 – базовая часть Б1.Б.11.7 – 

Транспортное право 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.7 Основа права 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 34  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

16  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

53 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1 Государство и 

политическая власть 

7 2  1       4 

Тема 2 Право в системе 

социального 

регулирования 

7 2  1       4 

Тема 3 Форма 

(источники) права 

7 2  1       4 

Тема 4 Правовые нормы 

и  их система 

8 2  1      1 4 

Тема 5 Система 

российского права 

7 2  1       4 

Тема 6 Правоотношения 7 2  1       4 

Тема 7 Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность 

11 4  2      1 4 

Тема 8 Конституция РФ 

1993 года – основной 

закон государства 

9 4  1       4 

Тема 9 Основы 

правового статуса 

человека и гражданина 

8 2  1      1 4 

Тема 10 Система 

органов 

государственной власти 

в РФ 

11 4  2       5 

Тема 11 

Правоохранительные  

органы в РФ 

8 2  1      1 4 

Тема 12 Судебная 7 2  1       4 
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система 

Тема 13 Отрасли права 

РФ 

11 4  2      1 4 

Всего часов 108 34  16      5 53 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Государство и политическая власть 

Содержание темы: Понятие, признаки и функции государства 

Список рекомендуемой литературы 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 2. Право в системе социального регулирования  

Содержание темы: Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: норм обычаев, 

моральные, религиозные, корпоративные, правовые. Право в системе социальных норм. 

Признаки права. Функции  права. 

Список рекомендуемой литературы 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 3. Форма (источники) права 

Содержание темы: Понятие источников права. Определения источников права: обычная, 

судебного прецедента, нормативно-правового акта. Виды источников права. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 4. Правовые нормы и  их система 

Содержание темы: Понятие  нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 5. Система российского права 

Содержание темы: Понятие системы права, ее элементы.  Отрасль права и правовой институт.  

Система права и система законодательства. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 
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Тема 6. Правоотношения 

Содержание темы: Понятие  нормы права. Признаки нормы права. Структура нормы права: 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 7. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Содержание темы: Понятие правомерного поведения. Понятие правонарушения и их виды. 

Состав правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 8. Конституция РФ 1993 года – основной закон государства 

Содержание темы: Конституция РФ – ядро правовой системы РФ.  

Понятие основ конституционного строя. Форма государства, ее элементы: правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и признаки.  

Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 9. Основы правового статуса человека и гражданина 

Содержание темы: Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их 

соотношения и взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. 

Права человека и права гражданина. Всеобщая  декларация прав человека. Основы правового 

статуса человека и гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 10. Система органов государственной власти в РФ 

Содержание темы: Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип 

разделения властей и его реализация в РФ. Федеральное собрание РФ – законодательная власть. 

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Федеральное собрание РФ – 

законодательная власть. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Президент 

РФ – глава государства. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 
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4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 11. Правоохранительные органы в РФ 

Содержание темы: Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы 

внутренних дел: система, компетенции.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 12. Судебная система 

Содержание темы: Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. 

Судебная система в РФ, ее структура. Порядок рассмотрения судебных споров. Исковая 

давность 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

Тема 13. Отрасли права РФ  

Содержание темы: Основы семейного права.  Основы гражданского права. Основы трудового 

права. Основы уголовного права. Основы административного права. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Румынина в.В. Основы права: Учебник, - Москва: Форум – Инфра - М, 2012. 

2 Крылова З.Г. Основы права: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010. 

3  Лазарев В.В. Основы права: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2009. 

4 Конституция РФ и другие кодексы РФ. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Занятия проводятся в форме: 

- Теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия); 

- Практическое обучение (практическое занятие, коллоквиумы); 

- Интерактивные формы: 

   дискуссионные (дебаты, дискуссии, круглый стол). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Темы докладов: 

1. Понятие, сущность и социальное назначение государства. 

2. Типология государства. 

3. Функции государства. 

4. Механизм государства. 

5. Теория разделения властей: история и современность. 

6. Государство в политической системе общества. 

7. Правовое государство: теория и практика. 

8. Государство и гражданское общество. 

9. Государство и личность. 

10. Понятие, сущность и социальное назначение права. 

11. Принципы права. 

12. Функции права. 
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13. Право в системе нормативного регулирования. 

14. Взаимосвязь права с государством, экономикой и политикой. 

15. Государство, право и политика: соотношение и взаимосвязь. 

16. Право и мораль: проблемы взаимосвязи. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Система юридических наук.  

2. Понятие государства и права, их основные признаки.  

3. Типы и формы государства.  

4.  Формы правления, государственного устройства, политического режима.  

5. Государство и гражданское общество.  

6. Правовое государство: понятие и признаки.  

7. Проблемы и пути формирования правового государства в России.  

8. Социальная ценность права.  

9. Право как социальный компромисс.  

10.  Право и мораль.  

11.  Функции права и сферы его применения.  

12. Правовая культура общества.  

13. Право как наука.  

14. Соотношение права и государства. 

15.  Формы (источники) права.  

16.  Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления.  

17. Избирательная система современной России.  

18. Конституция Российской Федерации 1993 года: юридические особенности.  

19. Особенности российского парламентаризма.  

20. Развитие  системы  конституционного  контроля  в  России  (90-е годы ХХ века).  

21. Права человека: российские реалии. 

22.  Конституции России и США: сравнительный анализ.  

23. Президент и его роль в политической системе России.  

24. Политика и право.  

25. Россия как конституционно-правовая федерация.  

26. Проблемы российского федерализма.  

27. Правовой статус Ростовской области как субъекта Российской Федерации.  

28.  Гражданство и правовой статус личности.  

29. Беженцы и вынужденные переселенцы (проблемы правового статуса) в Российской 

Федерации.  

30. Преступность как социальное явление.  

31. Экономические преступления.  

32. Правовая социализация личности. 

33. Личность преступника.  

34. Гражданский кодекс РФ – экономическая «конституция» России. 

35. Имущественная ответственность физических лиц.  

36. Управление в коммерческих организациях: юридический аспект.  

37. Некоммерческие организации.  

38. Права акционеров.  

39. Коммерческая тайна. 

40.  Интеллектуальная собственность.  

41. Право собственности.  

42. Договор поставки.  

43. Договор энергоснабжения.  

44. Мена и дарение: правовые особенности. 
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45. Договор аренды.  

46. Договор найма жилого помещения.  

47. Заем и кредит.  

48. Договор банковского вклада.  

49. Правовое регулирование расчетов.  

50. Договор хранения.  

51. Правовое регулирование страхования.  

52. Договор поручения.  

53. Договор комиссии.  

54. Обязательства вследствие причинения вреда.  

55. Строительный подряд.  

56. Правовое регулирование имущественных отношений супругов.  

57. Права несовершеннолетних детей в Российской Федерации.  

58. Правовой статус безработного.  

59. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

60. Профсоюзы и их роль в защите прав работников.  

61. Тенденции развития российского законодательства о труде. 

62.  Коллективные договоры и их роль в регулировании трудовых отношений. 

63.  Этико-правовые основы поведения современных российских работодателей.  

64.  Коллективные трудовые споры: сущность, значение, способы разрешения.  

65. Экология и право.  

66. Правовые основы природопользования в Российской Федерации. 

67.  Личные права человека и гражданина.  

68. Политические права российских граждан.  

69. Правовой статус студента.  

70. Право на образование в РФ: содержание, проблемы, тенденции развития.  

 

Примерные вопросы к тесту: 

1. Источники конституционного права, обладающие наибольшей после Конституции РФ 

юридической силой: 

 а) постановления;  

б) законы;  

в) указы;  

г) распоряжения;  

д) декларации.  

 

2. Совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих относительно 

самостоятельные группы общественных отношений:  

а) система конституционного права;  

б) структура отрасли права;  

в) конституционно-правовой институт;  

г) предмет конституционного права;  

д) наука конституционного права.  

 

3. Государство, в котором взаимоотношения государства и церкви строятся на основе  

взаимного невмешательства в дела друг друга:  

а) социальное;  

б) светское;  

в) правовое;  

г) федеративное;  

д) демократическое.  
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4. Разделение властей - это принцип:  

а) социального государства;  

б) светского государства;  

в) правового государства;  

г) унитарного;  

д) федеративного государства.  

 

5. Отделение церкви от государства - это принцип:  

а) светского государства;  

б) демократического государства;  

в) правового государства;  

г) социального государства;  

д) монархического государства.  

 

6. Верховенство права — это принцип:  

а) демократического государства;  

б) правового государства;  

в) авторитарного государства;  

г) светского государства;  

д) федеративного государства.  

 

7. Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на фактические условия 

реализации нормы, называется:  

а) диспозиция;  

б) гипотеза;  

в) преамбула;  

г) санкция;  

д) коллизия.  

 

8. Общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности 

исполнительной власти, - это:  

а) предмет административного права;  

б) источники административного права;  

в) государственное управление;  

г) субъекты административного права;  

д) объекты административного права.  

 

9. Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой (правомочие, 

обязанность, запрет), содержится в той части нормы, которая называется:  

а) санкция:  

б) гипотеза;  

в) диспозиция;  

г) преамбула;  

д) пробел.  

 

10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными сипами в РФ является:  

а) Президент РФ;  

б) Председатель Правительства РФ;  

в) Министр обороны РФ;  

г) Начальник Генерального штаба;  

д) Командир воинских частей.  
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11. Срок отстранения работника от работы (недопущения к работе) составляет:  

а) не менее 1 месяца;  

б) не менее 1 недели;  

в) до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения работы;  

г) до устранения обстоятельств, явившихся основанием, для отстранения от работы, но не более 

7 дней.  

 

12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме:  

а) за 3 дня;  

б) за 2 недели;  

в) за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

 г) за 3 дня, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон;  

д) в день увольнения.  

 

13. Основным критерием преимущественного права оставления на работе при сокращении 

численности или штата работников является:  

а) мнение руководителя организации или ее структурного подразделения;  

б) производительность труда и квалификация работника;  

в) стаж работы в данной организации; 

 г) наличие нетрудоспобных иждивенцев у работника;  

д) мнение выборного профсоюзного органа.  

 

14. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:  

а) 4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

б) 8 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год;  

в) 8 часов в течение 2 дней подряд и 240 часов в год;  

г) 4 часа в течение 2 дней подряд и 240 часов в год;  

д) 4 часа в день и 16 часов в неделю.  

 

15. Включается ли перерыв для отдыха и питания в рабочее время?  

а) да, установлено ТК:  

б) нет, установлено ТК;  

в) в зависимости от отрасли промышленности;  

г) это определяется локальными нормами;  

д) соответствующее решение принимается работодателем, с учетом мнения выборного 

представительного органа работников.  

 

 Примерные вопросы к зачету: 

1. Государство: понятие, признаки, функции.  

2. Теории происхождения государства.  

3. Виды правлений, государственного устройства и политических режимов.  

4. Понятие правового государства, его признаки.  

5. Понятие, сущность и признаки права. Функции и принципы права. 

6. Основные концепции правопонимания.  

7. Система права, характеристика ее элементов.  

8. Правовые системы современности.  

9. Норма права: понятие, признаки, структура, виды.  

10. Источники права.  

11. Нормативные правовые акты в России: понятие, признаки, классификация.  

12. Создание и действие нормативно-правовых актов.  

13. Правоотношения: понятие и основные признаки. Структура и виды правоотношений. 
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14.  Понятия правоспособности, дееспособности, деликтоспособности.  

15. Понятие и классификация юридических фактов. 

16.  Понятие, признаки, виды правонарушений.  

17. Юридическая ответственность: понятие, основание, разновидности. 

18.  Понятие конституционного права. 

19. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

20. Принципы конституционного строя Российской Федерации. 

21. Конституционные основы Федеративного устройства РФ.  

22. Организация государственной власти в РФ.  

23. Местное самоуправление.  

24. Понятие и классификация прав и свобод человека. Обязанности гражданина. 

25. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

26. Гражданство РФ: понятие, черты и принципы. 

27. Понятие избирательного права в РФ.  

28. Предмет и метод административного права. Нормы административного права и их 

источники.  

29. Федеральные органы исполнительной власти.  

30. Понятие и источники административного права Российской Федерации  

31. Административная ответственность: сущность, основные черты. Основания ограничения и 

прекращения.  

32. Понятие и виды административных взысканий. Общие правила наложения 

административных взысканий.  

33.  Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. Обращения граждан.  

34. Правовое регулирование государственной службы.  

35. Понятие гражданского права, его принципы и источники.  

36. Гражданские правоотношения и их система, основные элементы и виды.  

37. Субъекты гражданского права: физические и юридические лица.  

38. Общие положения о праве собственности, о праве наследования, об обязательствах и 

договорах.  

39.  Понятие и виды гражданских сделок.  

40.  Гражданско-правовая ответственность.  

41. Предмет, метод и система Трудового права. Источники Трудового права.  

42. Порядок составления, заключения и расторжения трудовых договоров.  

43. Дисциплина труда, Рабочее время и время отдыха.  

44. Понятие и характеристика трудовых споров. 

45. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому законодательству.  

46. Семейные правоотношения.  

47. Брак. Права и обязанности супругов.  

48. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства.  

49. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

50.  Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

51.  Экологическое право: понятие, предмет, метод, источники отрасли права. 

52.  Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты.  

53. Формы природопользования и охраны природы.  

54. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

55. Понятие, принципы, источники уголовного права.  

56. Понятие преступления. Категории преступлений. Состав преступления.  

57. Уголовно-правовая ответственность и наказание.  

58. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

59. Правовые основы защиты государственной тайны.  

60. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Основы права» ставит цель дать обучаемым студентам первичные 

основы и представления об основных категориях права, без которых невозможно понять, 

усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, иных 

правовых источников. В программе курса рассматривается право, система общеобязательных 

для всего общества правил поведения, что является основным условием развития и становления 

государства. 

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Основы права» обучающемуся необходимо за 

период учебного семестра: подготовить и защитить доклад по предложенным темам, 

участвовать в дискуссиях минимум по трем запланированным темам практических занятий, 

принять обязательное участие и показать положительные результаты при проведении 

тестирования на последнем практическом занятии 

Методические указания по выполнению письменных работ: 

1. Доклад, сообщение - это самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно - исследовательской или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна неделя. 

Результаты озвучиваются на втором практическом занятии, регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2. Дискуссия - осуществляется по итогам каждого доклада. Дискуссия - оценочное 

средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной 

темы, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

3. Устный опрос - проводится в начале/конце лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

4. Тест - проводится на заключительном практическом занятии. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического материала по дисциплине. Осуществляется на 

бумажных носителях по вариантам. Количество вопросов в каждом варианте - 20. 

Отведенное время на подготовку – 60 мин. 

5. Зачет - проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходит в форме собеседования по билету. Каждый билет включает один 

теоретический вопроса и одно практикоориентированное задание. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 30 мин. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по 

п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-4 особен 

использовать 

основы  правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

ПК-12 способен 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях; 

ПК-35 

способностью 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации. 

Знать 

 

Высокий основные нормативные 

правовые документы, 

правовые нормы, 

регулирующие 

правоотношения в 

различных отраслях 

общественной жизни, 

состояние современного 

законодательства, основы 

гражданского, трудового, 

административного, 

уголовного, 

международного, 

экологического, семейного 

права и законодательства, 

особенности правового 

регулирования отдельных 

видов правоотношений 

отлично 

Базовый основные нормативные 

правовые документы, 

правовые нормы, 

регулирующие 

правоотношения в 

различных отраслях 

общественной жизни, 

состояние современного 

законодательства, основы 

гражданского, трудового 

права 

хорошо 

Мини-

мальный 

основные нормативные 

правовые документы, 

правовые нормы, 

удовлетво-

рительно 

Не освоены - неудовлетво-

рительно 

Уметь Высокий применять понятийно-

категориальный аппарат, 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессио нальной 

деятельности, использовать 

правовые нормы в 

отлично 
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профессиональной и 

обществен- ной 

деятельности, пользоваться 

специализированной 

литературой (законами, 

постанов- лениями и иными 

правовыми актами) 

Базовый применять понятийно-

категориальный аппарат, 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

хорошо 

Мини-

мальный 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

ориентироваться в системе 

законодательства 

удовлетво-

рительно 

 Не освоены - неудовлетво-

рительно 

Владеть Высокий навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества, первичными 

навыками работы с 

правовыми актами и анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессио- нальной 

деятельности 

отлично 

Базовый навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества, первичными 

навыками работы с 

правовыми актами и анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов 

хорошо 

Мини-

мальный 

навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества, первичными 

навыками работы с 

правовыми актами 

удовлетво-

рительно 

Не освоены - неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-4 особен 

использовать 

основы  правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

ПК-12 способен 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях; 

ПК-35 

способностью 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации. 

Знает источники и 

принципы 

государственной 

власти 

Государство и 

политическая власть 

Понятие, признаки и 

функции государства 

Знает виды 

социальных норм: 

нормы обычаев, 

моральные, 

религиозные, 

корпоративные, 

правовые. 

Право в системе 

социального 

регулирования 

Виды социальных норм: 

норм обычаев, моральные, 

религиозные, корпоративные, 

правовые 

Знает определения 

источников права: 

обычная, судебного 

прецедента, 

нормативно-

правового акта. 

Форма (источники) 

права 

Определения источников 

права: обычная, судебного 

прецедента, нормативно-

правового акта. 

Знает понятие  

нормы права. 

Признаки нормы 

права 

Правовые нормы и  

их система 

Понятие  нормы права. 

Признаки нормы права 

Знает понятие 

системы права, ее 

элементы 

Система 

российского права 

Понятие системы права, ее 

элементы 

Умеет применять 

нормы права 

Правоотношения Понятие  нормы права. 

Признаки нормы права 

Умеет применять 

нормы права 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

Умеет применять 

нормы права 

Конституция РФ 

1993 года – основной 

закон государства 

Основные закрепленные 

нормы 

Владеет, применяет 

права человека в 

рамках 

действующего 

законодательства 

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина 

Виды прав человека. Права 

человека и права гражданина. 

Владеет, применяет 

права человека в 

рамках 

действующего 

законодательства 

Система органов 

государственной 

власти в РФ 

Виды государственных 

органов 

Владеет, применяет 

права человека в 

рамках 

действующего 

Правоохранительные 

органы в РФ 

Понятие 

правоохранительных органов 
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законодательства 

Владеет, применяет 

права человека в 

рамках 

действующего 

законодательства 

Судебная система Порядок рассмотрения 

судебных споров 

Владеет, применяет 

права человека в 

рамках 

действующего 

законодательства 

Отрасли права РФ Основы гражданского права 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях по 

пройденным темам путем проверки конспектов, контрольных работ, тестовых заданий, 

практических задач. 

Примерные варианты практических заданий.  

Задача № 1. Как будет развиваться государство в будущем, с развитием цивилизованности 

общества? Выскажите свои предположения в разрезе действующего законодательства.  

Задача № 2. Составьте сравнительную таблицу правового и тоталитарного государства. 

Попробуйте составить собственное определение правового государства. Выпишите основные 

отличительные признаки правового государства, охарактеризуйте их.  

Задача № 3. Одним из признаков правового государства является взаимная 

ответственность государства и личности. Как Вы представляете практическое проявление 

ответственности государства перед личностно?  

Задача № 4. Сравните президентскую и парламентарную республику. Какие выводы 

можно сделать? К какому типу республик относится Российская Федерация?  

Задача № 5. Гражданин Петров написал обращение Главе муниципального района с 

предложениями по улучшению работы местной администрации. Определите субъекты данного 

правоотношения и его содержание.  

Задача № 6. Признанный недееспособным гражданин убежал из психиатрической 

больницы, где находился на стационарном лечении и украл из палатки ящик с напитком, но был 

пойман на месте преступления. Следователь, в ведении которого находились материалы, 

отказал в возбуждении уголовного дела кражи. Продавец палатки, как потерпевший не 

согласился с этим отказом. Прав ли следователь?  

Задача № 7. Общественный помощник депутата Жириновского совершил злостное 

хулиганство в парке Сокольники. Районным отделением милиции на него были собраны 

материалы для возбуждения уголовного дела. Жириновский позвонил следователю, ведущему 

дело, и тот согласился рассмотреть все материалы за определенное вознаграждение таким 

образом, чтобы на помощника депутата было наложено только административное взыскание, 

так как он пользуется депутатской неприкосновенностью. Прав ли следователь? Какие 

принципы законности здесь нарушены?  

Задача № 8. У Вячеслава и Дарьи Фроловой родился сын. Они захотели назвать ребенка 

БОЧрВФ2б0602, что расшифровывается как Биологический Объект Человек рода Ворониных-

Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Свое решение они обосновали тем, что с таким 

неординарным именем ребенок будет отличаться от других детей и вы растет яркой личностью. 

Сотрудники ЗАГС отказались зарегистрировать мальчика с таким именем и посоветовали 

родителям выбрать другое имя ребенку. Воронин и Фролова обратились в суд. Какое решение 

вынесет суд? Какой орган разрешает споры о выборе имени ребенка и каковы его полномочия  
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Задача № 9. Разрешить проблемные ситуации, используя нормы Семейного кодекса РФ. 

Мохов и Алифанова подали в ЗАГС заявления с просьбой зарегистрировать брак в связи с тем, 

что жених через неделю уезжает в заграничную командировку на полгода. Родители же 

Алифановой требовали не спешить с регистрацией, поскольку молодые люди знакомы недавно 

и, кроме того, Мохов скрывал, что ранее дважды состоял в браке. Как должны поступить 

работники ЗАГС? Есть ли препятствия для заключения брака между Моховым и Алифановой? 

Может ли быть сокращен установленный законом срок заключения брака после подачи 

заявления в орган ЗАГС лицами, желающими вступить в брак? Если да, то, в каких случаях?  

Задача № 10. Носов А. А. решил подарить свой дом в деревне племяннику, который в 

июне переехал в этот дом. В июле Носов А, А. собрал необходимые документы для оформления 

договора дарения, но попал в автомобильную катастрофу и в больнице умер. Родственники 

Носова (жена и дочь) потребовали, чтобы племянник выехал из дома, так как он ему не 

принадлежит. Племянник отказался и обратился в суд, мотивируя тем, что он уже проживал в 

доме и документы Носовым были собраны. Решите дело.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

1. «Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

5. Информационная система "Единое окно доступа к об- разовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

6. http ://www. constitution, garant.ru - Сайт, посвященный Конституции России 

7. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

8. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Универ- ситетская 

система-online» специализируется на учебных материалах для ВУЗов по научно- 

гуманитарной тематике. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
22

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, MindMeister, SunRav. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                           
22В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 180 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.7 Основа права 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8.1 Макроэкономика  

Трудоемкость 3з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать студентам знания в области современной макроэкономической 

теории и навыки ее применения для решения практических задач. 

Краткое содержание дисциплины: Макроэкономика. Макроэкономические показатели. 

Потребление, сбережение, инвестиции. Экономический рост и экономические циклы. 

Инфляция и безработица. Денежно-кредитная политика. Бюджетно- налоговая политика. 

Международные экономические отношения. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 - способен 

использовать основы 

экономических знаний  в 

различных  сферах  

деятельности; 

 

ЗНАТЬ: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные особенности ведущих научных школ и направлений 

экономической науки;  

 основные теоретические положения и ключевые концепции всех; 

разделов дисциплины, направления развития экономической науки;  

 основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне;  

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства;  

УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне;  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора.  

ВЛАДЕТЬ: 
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методологией макроэкономического исследования;  

современными методами сбора и обработки данных для макроэко-

номического анализа;  

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на макроуровне с помощью стандартных теоретических 

моделей;  

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне (в т.ч. методикой расчета 

наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа 

современной экономической жизни России и других стран). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает опорой 

Б1.Б.8.1 Макроэкономика 5 

 

 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

 

 

Б1.Б.8.2. Экономика отрасли 

Б1.Б.8.3. Маркетинг 

Б1.Б.8.4. Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ 

эффективности транспортно-

логистического обслуживания 

Б1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

Б1.В.ОД.3.2. Логистика грузовых 

перевозок 

Б1.В.ОД.3.3.  Логистика пассажирских 

перевозок 

Б1.В.ОД.3.4. Основы 

предпринимательской деятельности в 

логистике 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ 

эффективности транспортно-

логистического обслуживания 

Б1.В.ДВ.1.2.  Социально- 

экономическое развитие Северо-

Восточного транспортного комплекса 

Б1.В.ДВ.2.1.  Экономическая оценка 

транспортно-логистического 

обслуживания 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая  

аттестация  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.8.1. Макроэкономика 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

6  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

66 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 



 185 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Цели и инструменты 

макроэкономического анализа.  
7 1  1       4 

Тема 2.  Объем и структура 

национального производства 
7 1  1       4 

Тема 3.  Макроэкономическое 

равновесие в классической и 

кейнсианской моделях 

8 1  1      1 4 

Тема 4. Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности. 

Государственное 

регулирование занятости. 

7 1  1       4 

Тема 5. Инфляция и 

антиинфляционная политика. 
10 2  2       4 

Тема 6.  Деньги, денежное 

обращение, кредит 
11 2  2      1 4 

Тема 7. Макроэкономическая 

роль государства: денежно-

кредитная и фискальная 

политика. 

11 2  2       5 

Тема 8.  Общественное и 

международное разделение 

труда 

11 2  2       5 

Тема 9.  Мировая торговля 12 2  2      1 5 

Тема 10.  Мировое хозяйство, 

внешнеэкономические связи и 

проблемы 

макроэкономического 

равновесия 

11 2  2            5 

Тема 11.  Теория 

экономического роста и 

экономические циклы 

13 2  2      2 5 

Тема 12. Структурные сдвиги            
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Цели и инструменты макроэкономического анализа.  

Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Система национальных счетов 

Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. Основные макроэкономические 

показатели и их содержание. Система национальных счетов. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Факторы их определяющие.  

 

Тема 2. Объем и структура национального производства. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Понятие экономического цикла и его фазы. Причины циклических 

колебаний в рыночной экономике. Особенности механизма и форм цикла в современных 

условиях.  

 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие в классической и кейнсианской моделях. 

Классическая модель макроэкономического равновесия. Кейнсианская критика классических 

взглядов. Понятие эффективного спроса. Функции потребления и сбережения в кейнсианской 

модели. Функция инвестиций. Равновесный объем национального производства в кейнсианской 

модели.  

 

Тема 4. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Государственное 

регулирование занятости. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние. 

Причины безработицы. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

 

Тема 5. Инфляция и антиинфляционная политика. 

 Сущность, причины и измерение инфляции. Виды инфляции и ее последствия. 

Социально- экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

 

Тема 6. Деньги, денежное обращение, кредит. Предложение денег, равновесие на денежном 

рынке Понятие и сущность денег. Денежная масса. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Краткосрочное равновесие на денежном рынке. Долгосрочное равновесие денежного рынка.  

 

Тема 7. Макроэкономическая роль государства: денежно-кредитная и фискальная 

политика.Макроэкономическая роль государства. Банковская система, ее структура и функции. 

Инструменты денежно-кредитной политики государства. Фискальная политика государства.  

 

Тема 8. Общественное и международное разделение труда. Понятие и содержание 

экономического роста. Предпосылки экономического роста. Факторы и типы экономического 

роста.  

 

Тема 9. Мировая торговля. Содержание мировой торговли. Основные этапы в развитии 

мировой торговли и ее динамика в современных условиях. Структура и основные товаропотоки 

мировой торговли. Роль торговли услугами в международном обмене. Ценообразование на 

мировом рынке товаров. Интернациональные издержки и мировые цены. Классические теории 

международной торговли. Стандартная модель международной торговли. Альтернативные 

теории международной торговли. 

 

мировой экономики в 

глобальном аспекте 

Всего часов 108 18  18      6 66 
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Тема 10. Мировое хозяйство, внешнеэкономические связи и проблемы макроэкономического 

равновесия. Становление и сущность мирового хозяйства. Понятие мировой экономики. 

Международные экономические отношения и их формы. Возникновение и развитие 

экономических связей между странами. Международное разделение труда. Уровень участия 

страны в мировой экономике. Понятие открытой и закрытой экономики. 

 

 

Тема 11. Теория экономического роста и экономические циклы 

 Национальные и мировая валютные системы. Золотой (золотомонетный) стандарт. 

Золотовалютный стандарт (Бреттон-Вудская валютная система). Система плавающих курсов. 

Валютные курсы и конвертируемость. Валюты и их виды. Конвертируемость валюты. 

Валютный рынок. Валютные курсы. Динамика валютных курсов. Коллективные валюты и 

счетные единицы. ЕBPО. Факторы, определяющие валютные курсы. Динамика ВВП. Паритет 

покупательной способности. Торговый баланс и баланс текущих операций. Различия в 

процентных ставках. Денежно-кредитная политика и валютный курс. 

 

Тема 12. Структурные сдвиги мировой экономики в глобальном аспекте. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине: Б1.Б.8.1 Экономика  

СодержаниеСРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Цели и 

инструменты 

макроэкономического 

анализа.  

Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

2 

Тема 2.  Объем и 

структура 

национального 

производства 

Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

3 

Тема 3.  

Макроэкономическое 

равновесие в 

классической и 

кейнсианской моделях 

Ответы на семинарах 4 Семинар 

4 

Тема 4. Безработица 

как форма 

макроэкономической 

нестабильности. 

Государственное 

регулирование 

занятости. 

Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

5 

Тема 5. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика. 

Решение задач 4 Проверка задач  

6 

Тема 6.  Деньги, 

денежное обращение, 

кредит 

Доклад с презентацией 4 Оценка доклада 
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7 

Тема 7. 

Макроэкономическая 

роль государства: 

денежно-кредитная и 

фискальная политика. 

Конспект первоисточников 5 Проверка конспекта 

8 

Тема 8.  Общественное 

и международное 

разделение труда 

Ответы на семинарах 5 Семинар 

9 
Тема 9.  Мировая 

торговля 
Конспект первоисточников 5 Проверка конспекта 

10 

Тема 10.  Мировое 

хозяйство, 

внешнеэкономические 

связи и проблемы 

макроэкономического 

равновесия 

Доклад с презентацией 5 Оценка доклада 

11 

Тема 11.  Теория 

экономического роста 

и экономические 

циклы 

Реферат 5 Проверка реферата 

12 

Тема 12. Структурные 

сдвиги мировой 

экономики в 

глобальном аспекте 

Конспект первоисточников 5 Проверка конспекта 

 

Лабораторные практикумы 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Цели и 

инструменты 

макроэкономического 

анализа.  

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

2 

Тема2. Макроэконо-

мическое равновесие 

в классической и 

кейнсианской 

моделях.   

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

3 

Тема 3. Циклический 

характер развития 

рыночной экономики. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

4 

Тема 4. Безработица 

как форма 

макроэкономической 

нестабильности. 

Государственное 

регулирование 

занятости. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

5 

Тема 5. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

6 Тема 6. Денежный Лабораторный практикум 2 Сдача выполненных 
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рынок: спрос на 

деньги. 

работ в письменном 

виде 

7 

Тема 7. Макроэко-

номическая роль 

государства: 

денежно-кредитная и 

фискальная политика. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

8 

Тема 8. Общая 

характеристика 

экономического 

роста. 

 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

9 

Тема 9. Сущность 

мировой экономики. Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

10 

Тема 10. Мировая 

торговля. Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

11 

Тема 11. Мировая 

валютная система. Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

 

Темы рефератов: 

1. Инфраструктура рынка: понятие и классификация. 

2. Основные модели экономического роста. 

3. Механизм образования абсолютных и сравнительных преимуществ врыночной экономике. 

Роль кооперации и разделения труда в увеличениипроизводственных возможностей. 

4. Рынок труда и его роль в рыночной экономике. Особенности рынка труда вРоссии. 

5. Безработица: причины, основные виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

6. Критерии оценки общественного благосостояния. Причины появленияимущественной и 

социальной дифференциации населения. 

7. Основные функции государства в рыночной экономике. 

8. Уровень жизни: общая характеристика, основные показатели. 

9. Формирование и распределение доходов в условиях рыночной экономики. 

10.Социальная политика государства: опыт стран с развитой рыночнойэкономикой. 

11.Протекционизм и либерализм как основа государственной экономическойполитики: 

сравнительная характеристика. 

12.Валовой внутренний продукт: понятие, сущность, методы измерения. 

13.Национальное богатство: концепция, определение, классификация. 

14.Номинальные и реальные величины в макроэкономике, способы их 

измерения и сравнения. 

15.Основные показатели системы национальных счетов, их сущность изначение. 

16.Система национальных счетов: понятие, роль в макроэкономическоманализе и 

прогнозировании. 

17.Кейнсианская модель общего равновесия. Эффекты мультипликатора иакселератора. 

«Кейнсианский крест». 

18.Макроэкономическое равновесие в модели «AD – AS». 

19.Макроэкономическое равновесие в модели «IS-LM». 

20.Основные положения классической теория макроэкономическогоравновесия. 

21.Теория длинных волн Н.Д. Кондратьева: основные положения. 

22.Экстернальные и интернальные теории экономического цикла:сравнительная 

характеристика. 
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23.Деньги: понятие, функции, причины появления. Основные этапы развитияденежного 

обращения. 

24.Денежный рынок: понятие, функции, место в структуре финансового рынка. 

25.Инфляция в России: причины, социально-экономические последствия,методы снижения. 

26.Инфляция: понятие, причины появления. Основные антиинфляционныемеры. 

27.Кейнсианская модель равновесия на денежном рынке: основные положения. 

28.Неоклассическая модель равновесия на денежном рынке: основныеположения. 

29.Банковская система: понятие, функции, структура. 

30.Кредитная эмиссия денег: понятие, значение, механизм функционирования. 

31.Основные функции и операции коммерческого банка. Роль коммерческихбанков в рыночной 

экономике. 

32.Роль специализированных небанковских институтов в банковской системестраны. 

33.Центральный банк: основные функции и операции. Роль ЦБ в рыночнойэкономике. 

34.Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура. 

35.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: общаяхарактеристика. 

36.Методы формирования и управления портфелем ценных бумаг. 

37.Характеристика основных операций с ценными бумагами: кассовые исрочные сделки, 

спекулятивные сделки, хеджирование и арбитражныеоперации. 

38.Сущность и методы государственного регулирования экономики. 

39.Государственный бюджет: понятие, значение, источники формирования.Концепции 

бюджетной политики. 

40.Государственный долг в России: причины образования и способыпогашения. 

41.Денежно-кредитное регулирование национальной экономики. 

42.Налоги: понятие, функции, основные виды. Роль налогового регулированияв рыночной 

экономике. 

43.Роль государственного сектора в рыночной экономике. Мультипликаторгосударственных 

закупок и трансфертов. 

44.Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономическойполитики 

государства. 

45.Особенности макроэкономической политики в открытой экономике. 

46.Валютный курс, его роль в системе макроэкономических показателей.Способы определения 

валютного курса. 

47.Мировой валютный рынок: сущность, функции, место в структуре мировогофинансового 

рынка. 

48.Основные формы международных экономических отношений. 

49.Основные этапы развития мировой экономики. 

50.Основные этапы формирования международной валютной системы. 

51.Влияние иностранных инвестиций на развитие национальной экономики. 

52.Место России в структуре международного рынка труда. 

53.Всемирная торговая организация (ВТО): основные цели, принципыфункционирования. 

54.Концепции внешнеторговой политики – свободная торговля и 

протекционизм – их положительные и отрицательные стороны. 

55.Положительные и отрицательные последствия вступления России в ВТО. 

56.Понятие и структура платежного баланса страны. 

57.Этапы развития теории международной торговли. 

58.Место России в структуре современной мировой экономической системы. 

59.Современная международная валютно-финансовая система. 

60.Роль транснациональных корпораций в развитии мировой экономики. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономически

х знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

 

ЗНАТЬ: 

 • закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макроуровне; 

 • основные понятия, 

категории и инструменты 

макроэкономики и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 • основные особенности 

ведущих научных школ и 

направлений 

экономической науки;  

• основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции всех; 

разделов дисциплины, 

направления развития 

экономической науки;  

• основы построения, 

расчѐта и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

зачет 
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макроуровне;  

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

УМЕТЬ  

• анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

макроуровне;  

• рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы экономические и 

социально-экономические 

показатели;  

• анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей;  

• осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач;  

• строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты;  

• представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора.  

ВЛАДЕТЬ: 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

зачет 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

незачет 
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• методологией 

макроэкономического 

исследования;  

• современными методами 

сбора и обработки данных 

для макроэко- 

номического анализа;  

• методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне с помощью 

стандартных 

теоретических моделей;  

• современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на макроуровне 

(в т.ч. методикой расчета 

наиболее важных 

коэффициентов и 

показателей с целью 

анализа современной 

экономической жизни 

России и других стран). 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Цели и инструменты макроэкономического анализа.  

2. Модель совокупного спроса и совокупного предложения.  

3. Система национальных счетов. 

4. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты анализа.  

5. Основные макроэкономические показатели и их содержание.  

6. Система национальных счетов.  

7. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы их определяющие.  

8. Классическая модель макроэкономического равновесия.  

9. Кейнсианская критика классических взглядов.  

10. Понятие эффективного спроса. Функции потребления и сбережения в кейнсианской 

модели.  

11. Функция инвестиций. Равновесный объем национального производства в кейнсианской 

модели.  

12. Понятие экономического цикла и его фазы.  

13. Причины циклических колебаний в рыночной экономике.  

14. Особенности механизма и форм цикла в современных условиях.  

15. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние.  

16. Причины безработицы.  

17. Виды безработицы и ее показатели.  

18. Издержки безработицы.  

19. Государственная политика в области занятости.  
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20. Сущность, причины и измерение инфляции.  

21. Виды инфляции и ее последствия.  

22. Социально- экономические последствия инфляции.  

23. Антиинфляционная политика.  

24. Понятие и сущность денег.  

25. Денежная масса.  

26. Спрос на деньги.  

27. Предложение денег.  

28. Краткосрочное равновесие на денежном рынке.  

29. Долгосрочное равновесие денежного рынка.  

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

 

ЗНАТЬ: 

 • закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макроуровне; 

 • основные понятия, 

категории и инструменты 

макроэкономики и 

прикладных 

экономических 

дисциплин; 

 • основные особенности 

ведущих научных школ и 

направлений 

экономической науки;  

• основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции всех; 

разделов дисциплины, 

направления развития 

экономической науки;  

• основы построения, 

расчѐта и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на макроуровне;  

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства;  

Тема 1. Цели и 

инструменты 

макроэкономического 

анализа.  

Понятие 

макроэкономики, ее 

цели и инструменты 

анализа. 

Тема2. Макроэконо-

мическое равновесие в 

классической и 

кейнсианской моделях.   

Функция инвестиций.  

Тема 3. Циклический 

характер развития 

рыночной экономики. 

Особенности 

механизма и форм 

цикла в современных 

условиях.  

Тема 4. Безработица как 

форма 

макроэкономической 

нестабильности. 

Государственное 

регулирование 

занятости. 

Виды безработицы и ее 

показатели.  

Тема 5. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика. 

Виды инфляции и ее 

последствия.  

Тема 6. Денежный 

рынок: спрос на деньги. 

Понятие и сущность 

денег. 

Тема 7. Макроэко-

номическая роль 

государства: денежно-

кредитная и фискальная 

политика. 

Банковская система, ее 

структура и функции. 

Тема 8. Общая 

характеристика 

экономического роста. 

 

Уровень жизни и 

бедность. 

 Тема 9. Сущность Понятие мировой 
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УМЕТЬ  

• анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

макроуровне;  

• рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

показатели;  

• анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей;  

• осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач;  

• строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты;  

• представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы 

в виде выступления, 

доклада, 

информационного обзора.  

ВЛАДЕТЬ: 

• методологией 

макроэкономического 

исследования;  

• современными методами 

сбора и обработки данных 

для макроэкономического 

анализа;  

мировой экономики. экономики.  

Тема 10. Мировая 

торговля. 

Структура и основные 

товаропотоки мировой 

торговли.  

Тема 11. Мировая 

валютная система. 

Валюты и их виды.  
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• методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне с помощью 

стандартных 

теоретических моделей;  

• современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на макроуровне 

(в т.ч. методикой расчета 

наиболее важных 

коэффициентов и 

показателей с целью 

анализа современной 

экономической жизни 

России и других стран). 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Цели и инструменты макроэкономического анализа.  

2. Модель совокупного спроса и совокупного предложения.  

3. Система национальных счетов. 

4. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты анализа.  

5. Основные макроэкономические показатели и их содержание.  

6. Система национальных счетов.  

7. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы их определяющие.  

8. Классическая модель макроэкономического равновесия.  

9. Кейнсианская критика классических взглядов.  

10. Понятие эффективного спроса. Функции потребления и сбережения в кейнсианской 

модели.  

11. Функция инвестиций. Равновесный объем национального производства в кейнсианской 

модели.  

12. Понятие экономического цикла и его фазы.  

13. Причины циклических колебаний в рыночной экономике.  

14. Особенности механизма и форм цикла в современных условиях.  

15. Понятие безработицы, ее определение и современное состояние.  

16. Причины безработицы.  

17. Виды безработицы и ее показатели.  

18. Издержки безработицы.  

19. Государственная политика в области занятости.  

20. Сущность, причины и измерение инфляции.  

21. Виды инфляции и ее последствия.  

22. Социально- экономические последствия инфляции.  

23. Антиинфляционная политика.  

24. Понятие и сущность денег.  

25. Денежная масса.  

26. Спрос на деньги.  
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27. Предложение денег.  

28. Краткосрочное равновесие на денежном рынке.  

29. Долгосрочное равновесие денежного рынка.  

30. Макроэкономическая роль государства.  

31. Банковская система, ее структура и функции.  

32. Инструменты денежно-кредитной политики государства.  

33. Фискальная политика государства.  

34. Понятие и содержание экономического роста.  

35. Предпосылки экономического роста.  

36. Факторы и типы экономического роста.  

37. Социальная политика государства доходы населения, источники их формирования и 

способы распределения.  

38. Распределение доходов и производство.  

39. Уровень жизни и бедность.  

40. Государственное перераспределение доходов.  

41. Система социальной защиты. 

42. Становление и сущность мирового хозяйства.  

43. Понятие мировой экономики.  

44. Международные экономические отношения и их формы.  

45. Возникновение и развитие экономических связей между странами.  

46. Международное разделение труда.  

47. Уровень участия страны в мировой экономике.  

48. Понятие открытой и закрытой экономики. 

49. Содержание мировой торговли.  

50. Основные этапы в развитии мировой торговли и ее динамика в современных условиях. 

Структура и основные товаропотоки мировой торговли.  

51. Роль торговли услугами в международном обмене. 

a. Ценообразование на мировом рынке товаров.  

52. Интернациональные издержки и мировые цены.  

53. Классические теории международной торговли.  

54. Стандартная модель международной торговли.  

55. Альтернативные теории международной торговли. 

56. Национальные и мировая валютные системы.  

57. Золотой (золотомонетный) стандарт. 

58. Золотовалютный стандарт (Бреттон-Вудская валютная система). 

59. Система плавающих курсов.  

60. Валютные курсы и конвертируемость.  

61. Валюты и их виды.  

62. Конвертируемость валюты.  

63. Валютный рынок.  

64. Валютные курсы.  

65. Динамика валютных курсов.  

66. Коллективные валюты и счетные единицы. ЕBPО.  

67. Факторы, определяющие валютные курсы.  

68. Динамика ВВП.  

69. Паритет покупательной способности.  

70. Торговый баланс и баланс текущих операций.  

71. Различия в процентных ставках.  

72. Денежно-кредитная политика и валютный курс. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.Б.8.1 «Макроэкономика» ставит задачу сформировать у студентов  

понятие о современной макроэкономической теории и получить навыки ее применения на 

производстве для решения практических задач. Для получения полного представления об 

изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по 

курсу обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. 

Постоянный контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является 

неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.8.1. «Макроэкономика» проводится в 

соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация 

проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 

60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума 

(практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь 

обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи.  

        Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспектов 

первоисточников, решений задач, доклада с презентацией и сдачи рефератов. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/17022 

2. http://www.iprbookshop.ru/24848 

3. http://www.iprbookshop.ru/17022 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория 

2. Доска 

3. Проектор 

4. Ноутбук 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
25

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.8.1 Макроэкономика 

используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
25В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/17022
http://www.iprbookshop.ru/24848
http://www.iprbookshop.ru/17022
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8.1 Макроэкономика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8.2 Экономика отрасли  

Трудоемкость 3з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: способствовать формированию у студентов новогоэкономического 

мышления, дать развернутое представление об экономическом механизме 

деятельности предприятия в условиях рынка и конкуренции. 

Краткое содержание дисциплины:Рабочая программа состоит из 5 разделов. В первом 

разделе ―Предприятие в условиях рыночной экономики ‖ рассматриваются вопросы: 

―Предприятие как хозяйствующий субъект‖, ―Организационные формы предприятия‖. 

Во втором разделе ―Ресурсы предприятия‖ изучаются темы: ―Оборотные и основные 

фонды предприятия‖, ―Трудовые ресурсы предприятия ‖. 

Третий раздел ―Основные показатели деятельности предприятия‖ знакомит студента с 

темами: ―Издержки производства‖, ―Ценообразование в рыночной экономике‖, ―Прибыль и 

рентабельность‖. 

В четвертом разделе  ―Планирование деятельности на предприятия ‖ содержит сведения 

об основных принципах и элементах планирования на предприятии, о показателях, 

характеризующих финансовое состояние предприятия, о типах и структуре бизнес-планов. 

Пятый раздел ―Внешнеэкономическая деятельность предприятия‖ знакомит студента с 

вопросами внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способен использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности; 

ОК-7 - способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ПК-4 - способен к организации 

эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиентом. 

 

Знать: 

 отраслевуюструктуру и эффективные 

формы использования основных 

средств; 

 пути повышения использования 

основных производственных средств; 

 состав и структуру оборотных средств 

и их использование в отрасли. 

Уметь: 

 рассчитывать важнейшие показатели 

эффективного использования 

основных средств; 

 рассчитывать показатели 

оборачиваемости оборотных средств. 

Владеть: 

 специальной экономической 

терминологией и современным 

аналитическим инструментарием 

данной дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области 

экономики отрасли. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.8.2 
Экономика 

отрасли 
7 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

Б1.Б.8.1. 

Экономика 

Б1.Б.8.3. Маркетинг 

Б1.Б.8.4. Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ 

эффективности транспортно-

логистического обслуживания 

Б1.В.ОД.3.1. Основы логистики

 Б1.В.ОД.3.2. Логистика  

грузовых перевозок 

Б1.В.ОД.3.3.  Логистика  

пассажирских перевозок 

Б1.В.ОД.3.4. Основы  

предпринимательской  

деятельности в логистике 

Б1.В.ОД.3.5.  Экономический  

анализ эффективности  

транспортно-логистического  

обслуживания   

Б1.В.ДВ.1.2.  Социально- 

экономическое развитие Северо- 

Восточного транспортного  

комплекса 

Б1.В.ДВ.2.1.  Экономическая  

оценка транспортно- 

логистического обслуживания 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая  

аттестация   

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.8.2. Экономика отрасли 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
26

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 52  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 24  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

24  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

56 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                           
26

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Отрасль в системе 

национальной экономики 
5 1  1       3 

Тема 2. Материально-

техническая база отрасли 
5 1  1       3 

Тема 3. Трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли 
5 1  1       3 

Тема 4. Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике 

6 1  1      1 3 

Тема 5. Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

5 1  1       3 

Тема 6. Имущество и капитал 5 1  1       3 

Тема 7. Основные средства 

организации (предприятия) 
5 1  1       3 

Тема 8. Оборотные средства 

организации (предприятия) 
6 1  1      1 3 

Тема 9. Трудовые ресурсы. 

Организация, нормирование и 

оплата труда 

8 2  2       4 

Тема 10. Себестоимость 

продукции 
8 2  2           4 

Тема 11. Ценообразование в 

рыночной экономике 
8 2  2           4 

Тема 12. Прибыль и 

рентабельность 
9 2  2      1     4 

Тема 13. Сущность и виды  

планирования 
8 2  2           4 

Тема 14. Бизнес – 

планирование 
8 2  2           4 

Тема 15. Финансы организации 

(предприятия) 
8 2  2           4 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 16. Организация 

(предприятие) на внешнем 

рынке 

9 2  2      1     4 

Всего часов 108 18  18      5 56 

Тема 1. Отрасль в системе национальной экономики 

Национальная экономика как система.  Понятие национальной экономики. Сферы, отрасли 

экономики и межотраслевые комплексы. Секторы экономики. 

 

Тема 2. Материально-техническая база отрасли 

Понятие материально-технической базы. Виды материальных ресурсов.основные и 

вспомогательные материалы. 

 

Тема 3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

Понятие и роль трудовых ресурсов. Структура кадров отрасли. Характеристика трудовых 

процессов в отрасли. Организация оплаты труда в отрасли. 

 

Тема 4. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Основные признаки предприятия. Формы организаций (предприятий) в условиях рыночной 

экономики. Классификация предприятий. 

 

Тема 5. Производственная структура организации (предприятия) 

Производственная структура предприятия.  Типы производств и их технико-экономическая 

характеристика.   

 

Тема 6. Имущество и капитал 

Понятие и виды ресурсов предприятия. Имущество предприятия и его состав. Капитал 

предприятия. Собственный капитал. Заемный капитал. 

 

Тема 7. Основные средства организации (предприятия) 

Понятие капитала коммерческой организации.  Составные элементы собственного капитала 

предприятия. 

Сущность, назначение и состав основных средств организации. Основные критерии для отнесения 

активов предприятия к основным средствам. Классификация и структура промышленно-

производственных основных средств. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Износ 

и амортизация. Методы начисления амортизации. Показатели эффективного использования 

основных средств – фондоотдача и фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 

 

Тема 8. Оборотные средства организации (предприятия) 

Экономическая сущность оборотного капитала. Понятия об оборотных фондах и фондах 

обращения, их состав и структура. Кругооборот оборотного капитала. Источники формирования 

оборотного капитала.  Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

Эффективность использования оборотных средств. Показатели оборачиваемости, скорость (время) 

оборота. Сумма средств высвобождаемых из оборота в результате ускорения оборачиваемости. 

 

Тема 9. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда 

Кадровый потенциал организации (предприятия). Профессиональный и квалификационный состав 

и структура кадров. Направление кадровой политики предприятия. Понятие о балансе рабочего 

времени работника. Виды численности персонала. Определение потребности организации 

(предприятия) в трудовых ресурсах. Понятие системы организации труда. Научные принципы 
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организации труда. Классификация затрат рабочего времени. Виды трудовых норм: нормы 

выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормы численности. Сущность 

производительности труда и значение ее роста. Методы измерения и показатели 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда. 

 

Тема 10. Себестоимость продукции 

Сущность издержек производства сельскохозяйственной продукции, понятие и виды, динамика 

себестоимости основных видов продукции. Состав и классификация затрат, распределение затрат 

по основным и сопряженным видам продукции. Методы исчисления затрат на эксплуатацию 

сельскохозяйственной техники. Себестоимость продукции растениеводства и животноводства, ее 

снижение за счет повышения производительности труда, экономии материальных и трудовых 

ресурсов. 

 

Тема 11. Ценообразование в рыночной экономике 

Сущность цены и анализ еѐ формирования. Марксистская трактовка анализа цены. 

Маржиналистская концепция анализа цены.  Функции цен.  Особенности ценообразования на 

различных типах рынка. Затратный механизм ценообразования.  Рыночный механизм 

ценообразования.  Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.  Ценообразование на 

рынке несовершенной конкуренции. Выбор метода ценообразования предпринимателем. 

Определение спроса. Оценка издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. Установление 

окончательной цены. 

 

Тема 12. Прибыль и рентабельность 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль как результат и цель 

функционирования предприятия.  Источники формирования прибыли предприятия. Использование 

прибыли и рентабельность в деятельности предприятии. Основные направления использования 

прибыли предприятии.  Экономическое содержание показателей рентабельности. 

 

Тема 13. Сущность и виды  планирования 

Планирование как центральная функция управления. Виды и принципы планирования. Объекты и 

формы организации планирования на предприятии. Процесс планирования. 

 

Тема 14. Бизнес – планирование 

Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. Понятие, цель, задачи и 

особенности составления бизнес-плана на предприятии. Организация процесса бизнес-

планирования на предприятии. 

 

Тема 15. Финансы организации (предприятия) 

Содержание финансов хозяйствующих субъектов, их функции. Сущность финансового механизма 

управления предприятием. Принципы организации финансов предприятия. Финансовые 

отношения предприятий, их состав и развитие. Факторы, влияющие на организацию финансов 

предприятия 

 

Тема 16. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

Формы внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеторговых сделок. Правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок.  Внешнеторговый контракт. Цены внешнеторговых 

контрактов. Понятие, виды и методы осуществления экспортно-импортных операций.  Экспортные 

документы. Операции предприятия по импорту.  Таможенная стоимость импортируемого товара. 

Встречные сделки.  Таможенные пошлины.  Предприятия с иностранными инвестициями. Схема 

взаиморасчетов при внешнеторговой деятельности. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине: Б1.Б.8.2 Экономика отрасли 

СодержаниеСРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Отрасль в 

системе национальной 

экономики 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

2 

Тема 2. Материально-

техническая база 

отрасли 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

3 

Тема 3. Трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

4 

Тема 4. Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике 

Ответы на семинарах 3 Семинар 

5 

Тема 5. 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Решение задач 3 Проверка задач 

6 
Тема 6. Имущество и 

капитал 
Доклад с презентацией 3 Оценка доклада 

7 

Тема 7. Основные 

средства организации 

(предприятия) 

Решение задач 3 Проверка задач 

8 

Тема 8. Оборотные 

средства организации 

(предприятия) 

Решение задач 3 Проверка задач 

9 

Тема 9. Трудовые 

ресурсы. Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

Конспект первоисточников. 

Решение задач 
4 

Проверка 

конспекта. 

Проверка задач 

10 

Тема 10. 

Себестоимость 

продукции 

Ответы на семинарах       4 Семинар 

11 

Тема 11. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Решение задач       4 Проверка задач 

12 

Тема 12. Прибыль и 

рентабельность 
Конспект первоисточников. 

Решение задач 
  4 

Проверка 

конспекта. 

Проверка задач 

13 
Тема 13. Сущность и 

виды  планирования 
Конспект первоисточников   4 Проверка конспекта 

14 

Тема 14. Бизнес – 

планирование 

 

Доклад с презентацией    4 Письменно, устно 



 210 

15 

Тема 15. Финансы 

организации 

(предприятия) 

Конспект первоисточников   4 Проверка конспекта 

16 

Тема 16. Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке 

Ответы на семинарах   4 Семинар 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-3 

ОК-7 

ПК-4 

Знать: 

 отраслевую 

структуру и 

эффективные 

формы 

использования 

основных средств; 

 пути повышения 

использования 

основных 

производственных 

средств; 

 состав и структуру 

оборотных средств 

и их 

использование в 

отрасли. 

Уметь: 

 рассчитывать 

важнейшие 

показатели 

эффективного 

использования 

основных средств; 

 рассчитывать 

показатели 

Высокий 

студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

зачет 
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оборачиваемости 

оборотных 

средств. 

 

Владеть: 

 специальной 

экономической 

терминологией и 

современным 

аналитическим 

инструментарием 

данной 

дисциплины; 

 навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в 

области экономики 

отрасли. 

 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

Базовый 

студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

зачет 

Минимал

ьный 

студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

незачет 
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Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Национальная экономика как система.   

2. Понятие национальной экономики.  

3. Понятие материально-технической базы.  

4. Виды материальных ресурсов.основные и вспомогательные материалы. 

5. Понятие и роль трудовых ресурсов.  

6. Структура кадров отрасли.  

7. Основные признаки предприятия.  

8. Формы организаций (предприятий) в условиях рыночной экономики. 

9. Производственная структура предприятия.   

10. Типы производств и их технико-экономическая характеристика. 

11. Понятие и виды ресурсов предприятия.  

12. Имущество предприятия и его состав.  

13. Понятие капитала коммерческой организации.   

14. Составные элементы собственного капитала предприятия. 

15. Экономическая сущность оборотного капитала. 

16.  Понятия об оборотных фондах и фондах обращения, их состав и структура.  

17. Кадровый потенциал организации (предприятия).  

18. Профессиональный и квалификационный состав и структура кадров.  

19. Сущность издержек производства сельскохозяйственной продукции, понятие и виды, 

динамика себестоимости основных видов продукции.  

20. Сущность цены и анализ еѐ формирования.  

21. Марксистская трактовка анализа цены.  

22. Финансовые результаты деятельности предприятия.  

23. Прибыль как результат и цель функционирования предприятия.  

24. Планирование как центральная функция управления.  

25. Виды и принципы планирования.  

26. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием.  

27. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана на предприятии.  

28. Содержание финансов хозяйствующих субъектов, их функции.  

29. Сущность финансового механизма управления предприятием. 

30. Формы внешнеэкономической деятельности.  

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

 

 

ОК-3 

ОК-7 

ПК-4 

 

 

Знать: 

 отраслевую 

структуру и 

эффективные 

формы 

использования 

основных 

средств; 

 пути повышения 

использования 

основных 

производственн

ых средств; 

Тема 1. Отрасль в 

системе национальной 

экономики 

Национальная экономика 

как система.   

 

Тема 2. Материально-

техническая база 

отрасли 

Понятие материально-

технической базы.  

 

Тема 3. Трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли 

Понятие и роль трудовых 

ресурсов.  

 

Тема 4. Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

Формы организаций 

(предприятий) в условиях 

рыночной экономики. 

 



 213 

 состав и 

структуру 

оборотных 

средств и их 

использование в 

отрасли. 

Уметь: 

 рассчитывать 

важнейшие 

показатели 

эффективного 

использования 

основных 

средств; 

 рассчитывать 

показатели 

оборачиваемост

и оборотных 

средств. 

 

Владеть: 

 специальной 

экономической 

терминологией 

и современным 

аналитическим 

инструментарие

м данной 

дисциплины; 

 навыками 

самостоятельног

о овладения 

новыми 

знаниями в 

области 

экономики 

отрасли. 

 

экономике 

Тема 5. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

Типы производств и их 

технико-экономическая 

характеристика. 

 

Тема 6. Имущество и 

капитал 

Имущество предприятия и 

его состав.  

 

Тема 7. Основные 

средства организации 

(предприятия) 

Понятие и виды ресурсов 

предприятия.  

 

Тема 8. Оборотные 

средства организации 

(предприятия) 

Экономическая сущность 

оборотного капитала. 

 

Тема 9. Трудовые 

ресурсы. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Кадровый потенциал 

организации (предприятия).  

 

Тема 10. 

Себестоимость 

продукции 

Сущность издержек 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, понятие и виды, 

динамика себестоимости 

основных видов продукции.  

 

Тема 11. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Сущность цены и анализ еѐ 

формирования.  

 

Тема 12. Прибыль и 

рентабельность 

Прибыль как результат и 

цель функционирования 

предприятия.  

 

Тема 13. Сущность и 

виды  планирования 

Виды и принципы 

планирования.  

 

Тема 14. Бизнес – 

планирование 

Сущность и значение 

бизнес-планирования в 

управлении предприятием.  

Тема 15. Финансы 

организации 

(предприятия) 

Сущность финансового 

механизма управления 

предприятием. 

Тема 16. Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке 

Формы 

внешнеэкономической 

деятельности.  
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Вопросы для зачета: 

 

1. Отрасль в системе национальной экономики 

Национальная экономика как система.  Понятие национальной экономики. Сферы, отрасли 

экономики и межотраслевые комплексы. Секторы экономики. 

 

2. Материально-техническая база отрасли 

Понятие материально-технической базы. Виды материальных ресурсов.основные и 

вспомогательные материалы. 

 

3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

Понятие и роль трудовых ресурсов. Структура кадров отрасли. Характеристика трудовых 

процессов в отрасли. Организация оплаты труда в отрасли. 

 

4. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Основные признаки предприятия. Формы организаций (предприятий) в условиях рыночной 

экономики. Классификация предприятий. 

 

5.  Производственная структура организации (предприятия) 

Производственная структура предприятия.  Типы производств и их технико-экономическая 

характеристика.   

 

6.  Имущество и капитал 

Понятие и виды ресурсов предприятия. Имущество предприятия и его состав. Капитал 

предприятия. Собственный капитал. Заемный капитал. 

 

7.  Основные средства организации (предприятия) 

Понятие капитала коммерческой организации.  Составные элементы собственного капитала 

предприятия. 

 

8.  Сущность, назначение и состав основных средств организации. Основные критерии для 

отнесения активов предприятия к основным средствам 

 

9.  Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Виды оценки 

и методы переоценки основных фондов. Износ и амортизация. 

 

10.  Методы начисления амортизации. Показатели эффективного использования основных средств 

– фондоотдача и фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 

 

 

11. Оборотные средства организации (предприятия) 

Экономическая сущность оборотного капитала. Понятия об оборотных фондах и фондах 

обращения, их состав и структура. Кругооборот оборотного капитала.  

 

12. Источники формирования оборотного капитала.  Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Эффективность использования оборотных средств.  

 

13. Показатели оборачиваемости, скорость (время) оборота. Сумма средств высвобождаемых из 

оборота в результате ускорения оборачиваемости. 

 

14. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда 

Кадровый потенциал организации (предприятия). Профессиональный и квалификационный состав 
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и структура кадров. Направление кадровой политики предприятия. Понятие о балансе рабочего 

времени работника.  

 

15. Виды численности персонала. Определение потребности организации (предприятия) в 

трудовых ресурсах. Понятие системы организации труда. Научные принципы организации труда. 

Классификация затрат рабочего времени.  

 

16. Виды трудовых норм: нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания, нормы 

численности. Сущность производительности труда и значение ее роста. Методы измерения и 

показатели производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда. 

 

17. Себестоимость продукции 

Сущность издержек производства сельскохозяйственной продукции, понятие и виды, динамика 

себестоимости основных видов продукции. Состав и классификация затрат, распределение затрат 

по основным и сопряженным видам продукции.  

 

18. Методы исчисления затрат на эксплуатацию сельскохозяйственной техники. Себестоимость 

продукции растениеводства и животноводства, ее снижение за счет повышения 

производительности труда, экономии материальных и трудовых ресурсов. 

 

19. Ценообразование в рыночной экономике 

Сущность цены и анализ еѐ формирования. Марксистская трактовка анализа цены. 

Маржиналистская концепция анализа цены.  Функции цен.  Особенности ценообразования на 

различных типах рынка.  

 

20. Затратный механизм ценообразования.  Рыночный механизм ценообразования.  

Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.  Ценообразование на рынке несовершенной 

конкуренции.  

 

21. Выбор метода ценообразования предпринимателем. Определение спроса. Оценка издержек. 

Анализ цен и товаров конкурентов. Установление окончательной цены. 

 

22. Прибыль и рентабельность 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль как результат и цель 

функционирования предприятия.  Источники формирования прибыли предприятия.  

 

23. Использование прибыли и рентабельность в деятельности предприятии. Основные направления 

использования прибыли предприятии.  Экономическое содержание показателей рентабельности. 

 

24. Сущность и виды  планирования 

Планирование как центральная функция управления. Виды и принципы планирования. Объекты и 

формы организации планирования на предприятии. Процесс планирования. 

 

25. Бизнес – планирование 

Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. Понятие, цель, задачи и 

особенности составления бизнес-плана на предприятии. Организация процесса бизнес-

планирования на предприятии. 

 

26. Финансы организации (предприятия) 

Содержание финансов хозяйствующих субъектов, их функции. Сущность финансового механизма 

управления предприятием. Принципы организации финансов предприятия.  

 



 216 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.Б.8.2 «Экономика отрасли» ставит задачу сформировать у студентов  

понятие о новом экономическом мышлении, об экономическом механизме деятельности 

предприятия в условиях рынка и конкуренции. 

 Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.8.2. «Экономика отрасли» проводится в 

соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация 

проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 

60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума 

(практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь 

обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи.  

 

27. Финансовые отношения предприятий, их состав и развитие. Факторы, влияющие на 

организацию финансов предприятия 

 

28. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

Формы внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеторговых сделок. Правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок.   

 

29. Внешнеторговый контракт. Цены внешнеторговых контрактов. Понятие, виды и методы 

осуществления экспортно-импортных операций.  Экспортные документы. Операции предприятия 

по импорту.   

 

30. Таможенная стоимость импортируемого товара. Встречные сделки.  Таможенные пошлины.  

Предприятия с иностранными инвестициями. Схема взаиморасчетов при внешнеторговой 

деятельности. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
27

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
28

 

1 Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. 

Экономика предприятия: М.: 

Издательский центр «Академия», 

2014. 

- - - 

2 Котерова Н.П. Экономика 

организации: М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

- - - 

3 Экономик транспорта: учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата под.ред.  

Е.В.Будриной–М.: Издательство 

Юрайт  2016. - 366  с. – Серия: 

Бакалавр. Академический курс. 

УМО ВО - Режим доступа: 

http://www.bibli

o-

online.ru/themat

ic/?7&id=urait.c

ontent.1ABB57

99-8841-46A0-

AA35-

C18A3A39BE4

B&type=c_pub 

4 Щербанин Ю.А. Мировая экономика 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., 

Дрыночкин А.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c. 

МО - Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/8097

.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

                                                           
27

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
28

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1ABB5799-8841-46A0-AA35-

C18A3A39BE4B&type=c_pub 

2. www.iprbookshop.ru/8097 

3. http://www.iprbookshop.ru/6540 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

5. Аудитория 

6. Доска 

7. Проектор 

8. Ноутбук 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
29

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.8.2 Экономика 

отраслииспользуются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
29В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1ABB5799-8841-46A0-AA35-C18A3A39BE4B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1ABB5799-8841-46A0-AA35-C18A3A39BE4B&type=c_pub
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8.2 Экономика отрасли 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8.3 Экономика предприятия 

Трудоемкость 3з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: обеспечить знание и понимание студентов экономических категорий, 

явлений и процессов как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на уровне 

народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый экономический кругозор. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и методы экономической теории. 

Экономические категории и экономические законы. Блага, потребности, ресурсы и проблема 

выбора в экономике. Экономические системы. Микроэкономика. Рынок, спрос и предложение. 

Конкуренция и модели рынка. Фирма и издержки производства. Рынки факторов производства 

и распределение доходов. Макроэкономика. Макроэкономические показатели. Потребление, 

сбережение, инвестиции. Экономический рост и экономические циклы. Инфляция и 

безработица. Денежно-кредитная политика. Бюджетно- налоговая политика. Международные 

экономические отношения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способен использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности; 

ОК-7 - способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-2 - способностью понимать 

научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем. 

Знать: 

 основные понятия и модели 

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную 

лексику; 

 анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.8.3 
Экономика 

предприятия 
5 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

 

 

Б1.Б.8.2. Экономика отрасли 

Б1.Б.8.3. Маркетинг 

Б1.Б.8.4. Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический 

анализ эффективности 

транспортно-логистического 

обслуживания 

Б1.В.ОД.3.1. Основы логистики

 Б1.В.ОД.3.2. Логистика  

грузовых перевозок 

Б1.В.ОД.3.3.  Логистика  

пассажирских перевозок 

Б1.В.ОД.3.4. Основы  

предпринимательской  

деятельности в логистике 

Б1.В.ОД.3.5.  Экономический  

анализ эффективности  

транспортно-логистического  

обслуживания   

Б1.В.ДВ.1.2.  Социально- 

экономическое развитие Северо- 

Восточного транспортного  

комплекса 

Б1.В.ДВ.2.1.  Экономическая  

оценка транспортно- 

логистического обслуживания 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая  

аттестация     

  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.8.3. Экономика предприятия 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Экономика и ее роль в 

обществе. 
7 1  2       4 

Тема 2. Собственность. Типы 

организации хозяйства. 
7 1  2       4 

Тема 3. Рынок и законы его 

функционирования. 
8 1  2      1 4 

Тема 4. Предпринимательство 

и воспроизводство 

индивидуального капитала. 

7 1  2       4 

Тема 5. Заработная плата. При-

быль. Доходы от собственно-

сти. 

10 2  4       4 

Тема 6. Национальное хозяйст-

во, его показатели и понятие 

экономического роста.  

11 2  4      1 5 

Тема 7. Государство и рыноч-

ный механизм 

в макроэкономическом регули-

ровании. 

11 2  4       5 

Тема 8. Экономика публичного 

сектора. 
11 2  4       5 

Тема 9. Мегаэкономика: миро-

вое хозяйство, 

его содержание и структура. 

12 2  4      1 5 

Тема 10. Рыночные преобразо-

вания в России: 

теория и практика. 

11 2  4            5 

Тема 11. Проблемы вытеснения 

теневой экономикии 

противодействия криминализа-

ции экономических отношений. 

13 2  4      1 5 

Всего часов 108 18  36      4 50 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Экономика и ее роль в обществе. 

Экономика как ключевая сфера жизнедеятельности общества. Главная функция экономики. 

Человек в экономической системе. Движение продукта труда: производство — распределе-

ние — обмен — потребление. Потребности. Содержание закона возвышения потребностей. 

Блага. Потребности и ресурсы. Соотношение потребностей и производства. Экономический 

выбор. Факторы производства. Стадии развития производства. Структура современного 

производства. Экономическая система. Соотношение экономики, политики, права. 

Предмет экономики как науки. Роль экономической теории в познании мира. Экономиче-

ская теория и практика хозяйствования. Понятие экономических отношений. Экономиче-

ские законы и категории. Функции экономической науки. Правовые нормы и хозяйственное 

развитие общества. Экономические основы анализа правовых феноменов. Зарождение и 

главные этапы развития экономической науки, основные направления экономической мыс-

ли. Методы исследования экономической действительности. Экономический образ 

мышления. 

 

Тема 2. Собственность. Типы организации хозяйства. 

Собственность как экономическая категория. Структура отношений собственности. Собст-

венность как структура правоотношений. Виды собственности. Субъекты и объекты собст-

венности. Частная собственность. Общая долевая собственность. Общее совместное при-

своение. Эволюция отношений собственности на Западе. Современная структура собствен-

ности в индустриально развитых странах. Этапы развития отношений собственности в Рос-

сии в ХХ—начале XXIв. Современная российская реформа системы отношений присвое-

ния. Становление института частной собственности как предпосылка формирования основ 

правого государства и гражданского общества. 

Натуральное производство. Товарное производство: основные признаки и история развития. 

Натуральный продукт. Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости: понятие стоимо-

сти, закон стоимости, его функции и значение в развитии товарного производства. 

Сущность и экономическая роль денег. Функции денег. Современные денежные средства. 

Сущность и виды инфляции. Измерение темпов инфляции. 

 

Тема 3. Рынок и законы его функционирования. 

Понятие рынка. Особенности и виды рыночных сделок. Функции рынка. Система рынков. 

Типы рынков. Основные черты стихийного и регулируемого рынков. Рынок как социаль-

ный институт. Законы спроса и предложения. Цена: сущность и виды. Теория предельной 

полезности. Закон спроса. Закон предложения. Равновесная цена. Воздействие спроса и 

предложения на цену. Роль экономических институтов частной собственности, свободной 

конкуренции и эквивалентности обмена в становлении цивилизованного рынка. Рынок и 

его свойства относительной свободы, равенства и справедливости как предпосылки 

формирования правовой государственности. 

Понятие свободной конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночного хозяйства. Мо-

нополии и их виды. Монопольное ценообразование. Антимонопольное законодательство и 

его роль в современной экономике. Формы сосуществования монополии и конкуренции. 

Понятие абсолютной монополии и конкурентного рынка. Процессы демонополизации в 

курсе российских рыночных реформ. 

 

Тема 4. Предпринимательство и воспроизводство индивидуального капитала. 

Понятие и структура микроэкономики. Сущность и виды предпринимательства. Специфика 

предпринимательского труда и функции предпринимателя. Особенности экономического 

управления. Понятие менеджмента. Сущность «управленческой революции». Коммерче-

ский расчет. Бизнес и его варианты. Процесс производства новой стоимости. Способы уве-
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личения новой стоимости. Содержание и критика теории прибавочной стоимости. 

Простое воспроизводство капитала фирмы. Кругооборот капитала. Оборот капитала. Ос-

новной и оборотный капитал. Износ основного капитала: физический и стоимостной. Рас-

ширенное воспроизводство индивидуального капитала. Источники и структура накопления. 

Факторы накопления. Производственное и непроизводственное накопление. Первоначаль-

ное накопление капитала. Научно-технический прогресс и эффективность накопления. Осо-

бенности современного накопления. Формы научно-технического прогресса. Современный 

этап НТР. Основные черты высоких технологий. Эффективность производства. Виды эф-

фективности производственных затрат. Производительность труда. Фондоотдача. Материа-

лоемкость продукции. Производственная функция. 

 

Тема 5. Заработная плата. Прибыль.Доходы от собственности. 

Теории распределения доходов: теория трех факторов производства и теория предельной 

производительности. Социально-экономическая природа заработной платы. Товар на рынке 

труда. Факторы, влияющие на размер заработной платы. Стоимость жизненных средств. 

Минимальный уровень заработной платы. Прожиточный уровень. Уровень квалификации 

работников. Национальные различия в оплате труда. Фактор конкуренции и монополии на 

рынке труда. Понятие локаута и забастовки. Социальное партнерство. Формы оплаты труда. 

Повременная форма оплаты труда. Сдельная (поштучная) форма оплаты труда. Норма вы-

работки и норма времени. Премиальные системы оплаты труда. Дифференциация вознагра-

ждения за труд. Номинальная и реальная заработная плата. Понятие социально-трудовых 

отношений. Роль Трудового кодекса Российской Федерации в регулировании социально-

трудовых отношений в современной России. 

Факторы образования прибыли. Масса валовой прибыли. Распределение прибыли. Прибыль 

и заработная плата. Норма прибыли и ее экономическая роль. Формула нормы прибыли. 

Факторы нормы прибыли. Внутриотраслевая конкуренция. Межотраслевая конкуренция. 

Монопольная сверхприбыль. Особенности торгового капитала. Норма прибыли торгового 

капитала. Маркетинг и его экономическая роль. 

Кредит и его формы. Источники и формы кредита. Виды и экономические функции банков. 

Новые тенденции в банковском деле. Процент и норма прибыли банка. Норма банковской 

прибыли в России. Акционерное общество и рынок ценных бумаг. Фиктивный капитал. 

Субъекты рынка ценных бумаг. Рента и арендная плата. Виды земельной ренты. Рента в до-

бывающей промышленности и строительстве. Цена земли. 

 

Тема 6. Национальное хозяйство, его показатели и понятие 

экономического роста.  

Уровни хозяйства. Производственная централизация. Мезоэкономика. Основные черты 

макроэкономики. Теории макроэкономики. Система показателей макроэкономики: нацио-

нальное богатство; совокупный и валовой общественный продукт; национальный доход; ва-

ловой национальный продукт; валовой внутренний продукт; чистый национальный про-

дукт. Национальные счета. 

Особенности макроэкономического роста. Цель и факторы роста экономики. Типы эконо-

мического роста: экстенсивный и интенсивный. Виды интенсификации производства. Но-

вое качество экономического роста. Условия стабильности экономического роста. Сбалан-

сированность двух подразделений производства. Структура материального производства. 

Модель «затраты—выпуск». Динамика макроэкономической структуры. Противоречия эко-

номического роста и военно-промышленный комплекс. Реформа структуры российского хо-

зяйства. 

Циклический характер экономического роста. Равновесие и неравновесие в макроэкономи-

ке. Виды кризисов в экономике. Экономический цикл. Большие циклы конъюнктуры. Кри-

зис 90-х годов ХХ в. в России. Мировой финансовый и экономический кризис 2008—2009 

гг. и последующего периода и особенности его проявления в России. Занятость и безрабо-
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тица. Современные принципы занятости. Причины и виды безработицы. Естественная без-

работица. Политика занятости. Нестабильность денежного обращения. Макроэкономиче-

ские факторы инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филипса. «Цена» инфляции. 

Макроэкономические регуляторы инфляции. 

 

Тема 7. Государство и рыночный механизмв макроэкономическом регулировании. 

Рыночный механизм макроэкономического регулирования. Макроэкономические структу-

ры общества. Макроэкономические пропорции рыночного хозяйства. Закон равновесия 

спроса и предложения на макроэкономическом уровне. Механизм рыночного саморегули-

рования. Распределение доходов в либеральной рыночной экономике. Государственный ре-

гулятор макроэкономики. Кейнсианская революция в экономической теории. Распределе-

ние доходов в социально ориентированной рыночной экономике. Социальные фонды. Мак-

роэкономические циклические потоки. Смешанная система управления макроэкономикой. 

Преобразование системы макроэкономического управления в России. Финансовое регули-

рование экономики. Финансы и их роль в экономике. Фискальная политика. Кривая Лаффе-

ра. Сущность и роль государственного бюджета. Бюджетный дефицит. Проблемы бюджет-

ного дефицита в современной России. 

 

Тема 8. Экономика публичного сектора. 

Понятие публичного (общественного) сектора и роль государства в экономике. Структура 

публичного сектора, его масштабы и динамика в странах с развитым рыночным хозяйством. 

Проблемы становления публичного сектора в российской экономике. 

Общее равновесие и благосостояние. Проблема эффективности и справедливости. Эффек-

тивность по Парето. Теория и практика государства благосостояния. Распределение дохо-

дов и неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. 

Теория общественного выбора. 

 

Тема 9. Мегаэкономика: мировое хозяйство,его содержание и структура. 

Особенности всемирной системы хозяйства начала ХХ в. Международное разделение труда 

и современный этап интернационализации производства. Всемирная торговля. Новые тен-

денции в международной торговле. Валютный курс. Миграция капитала и рабочей силы. 

Причины и виды вывоза капитала. Экономическая интеграция. Понятие экономической 

глобализации. Тенденции глобализации экономики на рубеже XX—XXIвв. Нестабильность 

глобальной экономики. Положительные и отрицательные внешние эффекты экономической 

глобализации. 

 

Тема 10. Рыночные преобразования в России:теория и практика. 

Переходное общество как особое состояние социума. Факторы, влияющие на характер сис-

темы переходной экономики. Содержание переходной экономики: общее и особенное. Пла-

новая система как исходное состояние российской экономики начала 90-х годов ХХ в. Спе-

цифические черты современной российской модели экономики. Реформирование отноше-

ний собственности. Приватизация, ее противоречия и последствия. Формирование предпри-

нимательского потенциала. Становление инфраструктуры рынка. Конкуренция и монопо-

лия в переходной экономике. Макроэкономические показатели в современной России. Про-

блемы экономической эффективности и социальной справедливости в практике рыночных 

преобразований. Итоги рыночных преобразований: положительные результаты и 

деструктивные последствия. Обеспечение экономической безопасности России. 

 

Тема 11. Проблемы вытеснения теневой экономики и противодействия криминализации 

экономических отношений. 

Эволюция теневой экономики. Трансформации теневого сектора экономики России в пост-

советский период. Сущность теневых экономических отношений, причины их появления и 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине: Б1.Б.8.1 Экономика  

СодержаниеСРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 
Тема 1. Экономика и ее 

роль в обществе. 
Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

2 

Тема 2. Собственность. 

Типы организации хо-

зяйства. 

Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

3 

Тема 3. Рынок и зако-

ны его функционирова-

ния. 

Ответы на семинарах 4 Семинар 

4 

Тема 4. Предпринима-

тельство и воспроиз-

водство 

индивидуального капи-

тала. 

Конспект первоисточников 4 Проверка конспекта 

5 

Тема 5. Заработная 

плата. Прибыль. 

Доходы от собственно-

сти. 

Решение задач 4 Проверка задач  

6 

Тема 6. Национальное 

хозяйство, его показа-

тели и понятие 

экономического роста.  

Доклад с презентацией 4 Оценка доклада 

7 

Тема 7. Государство и 

рыночный механизм 

в макроэкономическом 

регулировании. 

Конспект первоисточников 5 Проверка конспекта 

8 
Тема 8. Экономика 

публичного сектора. 
Ответы на семинарах 5 Семинар 

9 

Тема 9. Мегаэкономи-

ка: мировое хозяйство, 

его содержание и 

структура. 

Конспект первоисточников 5 Проверка конспекта 

10 

Тема 10. Рыночные 

преобразования в Рос-

сии: 

теория и практика. 

Доклад с презентацией 5 Оценка доклада 

развития. Структура и масштабы теневого сектора хозяйства в России и других странах. 

Проблемы вытеснения теневых отношений в рыночной экономике. 

Феномен всеобщей криминализации экономических отношений в период рыночных ре-

форм: причины и последствия. Масштабы криминализации сегментов национального хозяй-

ства. Российский бизнес: новые виды преступного экономического поведения. Особенности 

экономического подхода к изучению криминальных феноменов в национальном хозяйстве 

и противодействию им. Возможности общесоциального предупреждения криминализации 

экономики. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов в противодействии 

криминальным явлениям в экономике. 
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11 

Тема 11. Проблемы 

вытеснения теневой 

экономикии 

противодействия кри-

минализации экономи-

ческих отношений. 

Реферат 5 Проверка реферата 

 

Темы рефератов: 

 

1. Представление о предмете экономикина разных этапах ее формирования. 

2. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенности и 

взаимосвязь. 

3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках. 

4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 

5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 

7. Семейный бюджет, источники его формирования. 

8. Теория трудовой  стоимости  и  теория  предельной  полезности: сравнительный анализ. 

9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных 

процессов. 

10. Предпринимательская деятельность. 

11. Предпринимательство по законам России. 

12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки. 

13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике. 

14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 

15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в 

России. 

16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 

17. Аренда как форма хозяйствования - мировой опыт и перспективы развития в России. 

18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах. 

19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт. 

20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 

21. Безработица как элемент современного рынка труда. 

22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях рыночной 

экономики. 

23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм 

регулирования. 

24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка. 

25.Цикличность-закономерность экономического развития. 

26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 

27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 

28. Экономический рост и экологические проблемы. 

29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 

30. Экономическая теория общественного благосостояния. 

31. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

32. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

33.Государственное регулирование экономики: необходимость, формы, пределы. Основные 

концепции по проблемам государственного регулирования. 

34. Проблемы становления рыночной инфраструктуры в России. 

35.Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее звено инфраструктуры 

рынка. 

36. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 
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37. Формирование рынка недвижимости в России.                                                ' , 

38. Теория денег и законы денежного обращения. 

39.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монета-ристская трактовка. 

40. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления.  

41 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

42.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе. 

43.Проблемы функционирования коммерческих банков России. 

44. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка. 

45.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. (Страховые 

компании, пенсионные фонды, взаимные фонды и пр.). 

46. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 

47. Фискальная политика государства и ее эффективность. 

48.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 

49.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли. 

50.Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 

51. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в мировой 

экономике. 

52. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.5 3. Теория 

сравнительных преимуществ.                                                                    

54. Эволюция международной валютной системы. 

55.Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 

56. Международные  валютные рынки  и  валютное  регулирование. Международный валютный 

фонд (МВФ). 

57. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

58.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной экономики. 

59. Социально-экономическое  содержание  переходного  периода  в России. 

60. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности в России. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 11 14 

Конспект первоисточников 8 14 

Решение задач 11 14 

Доклад с презентацией 8 14 

Реферат 7 14 

Тестирование (текущее) - - 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономически

х знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

ОК-7 - 

способен к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию; 

ОПК-2 

- 

способностью 

понимать 

научные 

основы 

технологичес

ких процессов 

в области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

Знать: 

 основные понятия и 

модели 

микроэкономической 

теории, 

макроэкономики и 

мировой экономики; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и 

принципы их расчета. 

Уметь:  

 применять понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную 

лексику; 

 анализировать 

основные 

экономические 

события в своей 

стране и за ее 

пределами, находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

основных текущих 

проблемах экономики. 

Владеть: 

- навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем 

общества. 

 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

зачет 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

зачет 
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эксплуатацие

й 

транспортных 

систем. 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

незачет 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Экономика как ключевая сфера жизнедеятельности общества.  

2. Главная функция экономики.  

3. Предмет экономики как науки.  

4. Роль экономической теории в познании мира. 

5. Собственность как экономическая категория.  

6. Структура отношений собственности. 

7. Натуральное производство.  

8. Товарное производство: основные признаки и история развития. 

9. Понятие рынка.  

10. Особенности и виды рыночных сделок.  

11. Понятие свободной конкуренции.  

12. Роль конкуренции в развитии рыночного хозяйства.  

13. Понятие и структура микроэкономики.  

14. Сущность и виды предпринимательства.  

15. Износ основного капитала: физический и стоимостной.  

16. Теории распределения доходов: теория трех факторов производства и теория предельной 

производительности.  

17. Факторы образования прибыли.  

18. Кредит и его формы.  

19. Основные черты макроэкономики. 

20. Особенности макроэкономического роста. 



 234 

21. Циклический характер экономического роста.  

22. Рыночный механизм макроэкономического регулирования.  

23. Макроэкономические структуры общества. 

24. Смешанная система управления макроэкономикой. 

25. Понятие публичного (общественного) сектора и роль государства в экономике.  

26. Общее равновесие и благосостояние. 

27. Теория общественного выбора. 

28. Особенности всемирной системы хозяйства начала ХХ в. 

29. Причины и виды вывоза капитала.  

30. Экономическая интеграция.  

31. Переходное общество как особое состояние социума. 

32. Содержание переходной экономики: общее и особенное.  

33. Становление инфраструктуры рынка. 

34. Эволюция теневой экономики.  

35. Проблемы вытеснения теневых отношений в рыночной экономике. 

36. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов в противодействии криминаль-

ным явлениям в экономике. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

ОК-7 - 

способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ОПК-2 - 

способностью 

понимать 

Знать: 

 основные понятия и 

модели 

микроэкономической 

теории, 

макроэкономики и 

мировой экономики; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и 

принципы их 

расчета. 

Уметь:  

 применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную 

Тема 1. Экономика и ее 

роль в обществе. 

Главная функция эко-

номики.  

 

Тема 2. Собственность. 

Типы организации хо-

зяйства. 

Собственность как эко-

номическая категория.  

 

Тема 3. Рынок и зако-

ны его функциониро-

вания. 

Особенности и виды 

рыночных сделок.  

 

Тема 4. Предпринима-

тельство и воспроиз-

водство 

индивидуального капи-

тала. 

Сущность и виды пред-

принимательства.  

 

Тема 5. Заработная 

плата. Прибыль. 

Доходы от собственно-

сти. 

Понятие свободной 

конкуренции.  

 

Тема 6. Национальное 

хозяйство, его показа-

тели и понятие 

экономического роста.  

Какие показатели 

экономического роста? 

Тема 7. Государство и 

рыночный механизм 

в макроэкономическом 

регулировании. 

Какой рыночный 

механизм в 

макроэкономическом 

регулировании? 
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научные основы 

технологических 

процессов в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

лексику; 

 анализировать 

основные 

экономические 

события в своей 

стране и за ее 

пределами, находить 

и использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

основных текущих 

проблемах 

экономики. 

Владеть: 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

общества. 

 

Тема 8. Экономика 

публичного сектора. 

Что экономика 

публичного сектора? 

Тема 9. Мегаэкономи-

ка: мировое хозяйство, 

его содержание и 

структура. 

Особенности макроэко-

номического роста. 

 

Тема 10. Рыночные 

преобразования в Рос-

сии: 

теория и практика. 

Теория общественного 

выбора. 

 

Тема 11. Проблемы 

вытеснения теневой 

экономикии 

противодействия кри-

минализации экономи-

ческих отношений. 

Эволюция теневой эко-

номики.  

 

 

Вопросы для экзамена: 

 

1. Экономическая жизнь общества и особенности ее теории. Предмет экономической 

теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Экономические системы и их сущность. 

4. Методология экономической теории. 

5. Собственность и ее роль в экономике. 

6. Сущность приватизации. 

7. Безграничные потребности общества. Экономические ресурсы и их ограниченность. 

8. Эффективность использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

9. Типы организации производства. Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. 

10. Сущность и функции рынка. 

11. Конкуренция и ее виды. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

12. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

13. Монополия. Антимонопольное законодательство. 

14. Закон спроса. 

15. Закон предложения. 

16. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

17. Поведение потребителя в механизме формирования спроса. Теория предельной 

полезности.  

18. Производство и факторы, определяющие его особенности. 

19. Предпринимательство и формы предпринимательской деятельности.  

20. Закон убывающей предельной производительности. Техническая эффективность 

производства.  

21. Издержки производства. Их виды.  

22. Прибыль. Условия максимизации прибыли.  

23. Производный спрос на факторы производства. Рынок труда.  

24. Рынок капитала и процент.  

25. Рынок земли и земельная рента.  

26. Распределение доходов. Кривая Лоренца. 
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27. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. Сходство и различия. 

28. Основные макроэкономические показатели (ВВП, НД).  

29. Макроэкономическое равновесие. Классическая теория. 

30. Потребление и сбережение: кейнсианский анализ.  

31. Цикличность развития рыночной экономики. Фазы цикла. 

32. Происхождение, сущность и функции денег.  

33. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.  

34. Кредит. Структура современной кредитной системы.  

35. Денежно - кредитная политика государства.  

36. Инфляция. Виды инфляции. Антиинфляционная политика. 

37. Эластичность спроса и предложения. 

38. Сущность и функции финансов. Государственный бюджет.  

39. Налоги. Принципы и формы налогообложения. 

40. Финансовая политика государства. 

41. Безработица и ее формы. 

42. Интернационализация экономики. Международное разделение труда. 

43. Международная торговля и торговая политика. 

44. Международная валютная система и валютный курс. 

45. Особенности приватизации в России. 

46. Социальная политика государства. 

47. Формирование открытой экономики в России. 

48. Банки и их функции. 

49. Бюджетная система РФ. 

50. Теневая экономика. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспектов 

первоисточников, решений задач, доклада с презентацией и сдачи рефератов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
30

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров 

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
31

 

1 А. М. Магомедов, М. И. Маллаева. 

Экономика фирмы. - Издательство: 

Вузовский учебник, Инфра-М, Серия: 

Вузовский учебник, 2013. 

- - - 

2 В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. 

Карпов. Экономика организации. М.: 

Издательство: КноРус, 2013. 

- - - 

3 Щербанин Ю.А. Мировая экономика 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., 

Дрыночкин А.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

519 c. 

УМО, 

УМЦ 

- Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/8097.— 

ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4 Тепман Л.Н. Инновационная экономика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям экономики и управления/ 

Тепман Л.Н., Напѐров В.А.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 278 c. 

УМЦ, НИИ - Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/34457.— 

ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

                                                           
30

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
31

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

4. http://www.iprbookshop.ru/8097 

5. http://www.iprbookshop.ru/34457 

6. http://www.iprbookshop.ru/34480 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

9. Аудитория 

10. Доска 

11. Проектор 

12. Ноутбук 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
32

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.8.3 Экономика 

предприятия используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
32В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/8097
http://www.iprbookshop.ru/34457
http://www.iprbookshop.ru/34480
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8.3 Экономика предприятия 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8.4 Маркетинг 

Трудоемкость 6з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студента целостной системы экономического мышления и 

знаний в области единства производства и сбыта товара (услуг), обеспечивающих достижения 

поставленных предприятием целей в установленные сроки при работе на рынке в условиях 

конкурентной среды.  

Краткое содержание дисциплины: в данном курсе раскрывается содержание понятия 

«маркетинг», изучаются основы и сущность маркетинга, теория и практика современного 

маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции фирмы на рынке. Поставлена 

задача сформировать у обучающихся четкое представление о маркетинге как о концепции 

внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской 

деятельности, направленной на решение задач фирмы (предприятия) по организации 

производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 

удовлетворяющих потребности активных и потенциальных покупателей. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 - способен использовать 

основы экономических знаний  

в различных  сферах  

деятельности; 

ОК-7 - способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-2 - способностью 

понимать научные основы 

технологических процессов в 

области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем; 

ПК-4 - способен к 

организации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

Знать: 

-основные понятия, категории и инструменты современной 

маркетинговой политики предприятия; 

-содержание современной маркетинговой концепции 

управления; 

-теоретические и практические подходы к проведению 

маркетинговых исследований; 

-учебно-методическую и научную литературу по основным 

направлениям маркетинга; 

-современные тенденции развития экономической науки и 

практики маркетинга и управления. 

Уметь: 

-анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую 

среду предприятия, выявляя ее ключевые элементы и 

оценивая их влияние на предприятие; 

-постоянно обновлять и пополнять научно-экономические 

знания в области маркетинга; 

-выступать с докладами и сообщениями на международных, 

общероссийских, региональных, отраслевых и иных научно-

практических конференциях и семинарах по проблемам 

маркетинга; 

-пополнять интеллектуальный потенциала и постоянно 

повышать свою научную и профессиональную 

квалификацию; 

-ставить и решать научные и практические задачи маркетинга. 

Владеть: 

-фундаментальными и прикладными знаниями в области 

маркетинга и управления; 

-способностью к обобщению, анализу и восприятию 
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разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом. 

маркетинговой информации; постановке маркетинговых 

целей и стратегий, выбору путей их достижения; 

-навыками применения современных инструментов 

маркетинга для решения научно-исследовательских, 

методико-методологических и практических задач. 

Иметь опыт: 

-подготовки и участия в издании индивидуальных и 

коллективных научных трудов (монографий, сборников 

научных трудов и т.п.); 

-применения четкого планового подхода к выполнению 

каждого этапа научно-исследовательской работы; 

-разработки и реализации маркетинговых программ. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.8.2 Маркетинг 6 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

Б1.Б.8.1. Экономика 

Б1.Б.8.2Экономика 

отрасли 

Б1.Б.8.3. Маркетинг 

Б1.Б.8.4. Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический 

анализ эффективности 

транспортно-логистического 

обслуживания 

Б1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

Б1.В.ОД.3.2. Логистика  

грузовых перевозок 

Б1.В.ОД.3.3.  Логистика  

пассажирских перевозок 

Б1.В.ОД.3.4. Основы  

предпринимательской  

деятельности в логистике 

Б1.В.ОД.3.5.  Экономический  

анализ эффективности  

транспортно-логистического  

обслуживания   

Б1.В.ДВ.1.2.  Социально- 

экономическое развитие Северо- 

Восточного транспортного  

комплекса 

Б1.В.ДВ.2.1.  Экономическая  

оценка транспортно- 

логистического обслуживания 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая  

аттестация  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.8.4 Маркетинг 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
33

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы и 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
33

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Социальные основы маркетинга: сущность маркетинга; управление маркетингом: 

подходы используемые предприятием при  осуществлении своей маркетинговой деятельности. 

Цели и принципы системы маркетинга. 

Тема 2. Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей. Оценка 

маркетинговых возможностей. Отбор целевых рынков. Принципы выбор привлекательной 

маркетинговой возможности для предприятия и методы определение его целевого рынка. 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Социальные основы 

маркетинга 
7 1  2       4 

Тема 2. Процесс управления 

маркетингом 
7 1  2       4 

Тема 3. Маркетинговая 

среда фирмы 
8 1  2      1 4 

Тема 4. Маркетинговые 

исследования 
7 1  2       4 

Тема 5. Сегментирование 

рынка 
10 2  4       4 

Тема 6. Позиционирование 

товара на рынке 
10 2  4       4 

Тема 7. Товар и товарная 

политика фирмы 
11 2  4      1 4 

Тема 8. Мотивация и 

поведение потребителя 
10 2  4       4 

Тема 9. Реализация товара 10 2  4       4 

Тема 10. Упаковка и 

товарная марка 
11 2  4      1 4 

Тема 11. Маркетинговые 

коммуникации 
11 2  4       5 

Тема 12. Стратегии 

маркетинга 
12 2  4      1 5 

Всего часов 108 18  36      4 50 
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Разработка маркетингового комплекса. Понятие комплекса маркетинга. Организация службы 

маркетинга. Структуры организации отдела маркетинга. 

Тема 3.  Маркетинговая среда: сущность маркетинговой среды. Составляющие маркетинговой 

среды. Основные факторы микросреды фирмы. Основные факторы макросреды фирмы. 

Тема 4. Маркетинговые исследования: сущность маркетинговых исследований. Виды и формы. 

Организация проведения маркетингового исследования. Последовательность проведения 

исследования. Анализ достоинств и недостатков первичной и вторичной информации. Методы 

проведения маркетингового исследования.  

Тема 5. Сегментирование рынка: сущность сегментирования. Критерии сегментирования. 

Сегментирование рынка конечных потребителей. Сегментирование организованных 

потребителей. Измерение и прогнозирование спроса. 

Тема 6.  Позиционирование товара: сущность рыночной дифференциации и ее виды. 

Позиционирование на рынке и его инструменты. Стратегии позиционирования, их выбор и 

реализация. 

Тема 7. Товар и товарная политика: товар, классификация товаров. Этап жизненного цикла 

товара и основные стратегии по этим этапам. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. 

Разработка нового товара. 

Тема 8. Мотивация и поведение потребителей: сущность мотивации и поведения потребителей. 

Основные теории мотивации. Процесс принятия решений о покупки товара на рынке конечных 

потребителей. Процесс принятия решения о покупке на рынке товаров промышленного 

назначения. Основные факторы, влияющие на процесс принятие решения о покупки. Этапы 

процесса принятия решения. 

Тема 9. Реализация товара: каналы распределения. Функции канала. Выбор уровня канала 

распределения. Оптовая торговля. Формы организации оптовой торговли. Оптовые посредники. 

Розничная торговля. Виды розничной торговли. Стимулирование сбыта товара 

Тема 10. Упаковка, товарная марка: понятие товарной марки. Имидж фирмы. Основные 

марочные стратегии и маркировка товара. Упаковка и ее основные функции. 

Тема 11. Маркетинговые коммуникации: система маркетинговых коммуникаций. Этапы 

разработки эффективной коммуникации. Формирование общественного мнения ПР. Сущность, 

задачи и принципы рекламы. 

Тема 12. Стратегии маркетинга: современные конкурентные стратегии. Матрица Ансоффа. Матрица ' 

роста рыночной доли'' бостонская матрица. Модель конкуренции Портера. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине: Б1.Б.8.3 Маркетинг 

СодержаниеСРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 
Тема 1.  Социальные 

основы маркетинга 
Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

2 
Тема 2.  Процесс 

управления маркетингом 
Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

3 
Тема 3.  Маркетинговая 

среда фирмы 
Ответы на семинарах 3 Семинар 

4 

Тема 4.  Маркетинговые 

исследования Конспект первоисточников 3 

 

Проверка конспекта 

 

5 Тема 5.  Ответы на семинарах 3 Семинар 
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Сегментирование рынка 

6 

Тема 6.  

Позиционирование 

товара на рынке 

Доклад с презентацией 3 Оценка доклада 

7 
Тема 7.  Товар и товарная 

политика фирмы 
Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

8 
Тема 8.  Мотивация и 

поведение потребителя 
Ответы на семинарах 3 Семинар 

9 
Тема 9.  Реализация 

товара 
Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

10 
Тема 10.  Упаковка и 

товарная марка 
Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

11 
Тема 11.  Маркетинговые 

коммуникации 
Ответы на семинарах 3 Семинар 

12 
Тема 12.  Стратегии 

маркетинга 
Реферат 3 Проверка реферата 

 

 

Темы рефератов: 

 

1. Сущность и содержание маркетинга 

2. Концепция маркетинговой деятельности предприятия 

3. Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности 

4. Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований. 

5. Рынок в системе маркетинга 

6. Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики 

7. Оценка конкурентоспособности 

8. Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем 

9. Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и оценка 

10. Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия 

11. Организация управления маркетингом 

12. Маркетинговый контроль 

13. Разработка бизнес-плана 

14. Основные факторы и средства ценового маркетинга 

15. Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и производственного 

назначения. 

16. Ключевые факторы успеха фирмы на рынке 

17. Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура 

18. Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы воздействия 

19. Прямой маркетинг 

20. Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности 

21. Организация сбыта продукции 

22. Методы прогнозирования спроса. 

23. Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии 

24. Система и средства стимулирования сбыта стратегические хозяйственные 

подразделения: типы, назначение 

25. Промышленный маркетинг 

26. Туристический маркетинг 

27. Маркетинг в некоммерческих организациях 

28. Международный маркетинг: формы и их содержание 

29. Международное маркетинговое исследование 

30. Международная политика цен 
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31. Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и контроль в 

масштабах предприятия 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономически

х знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

ОК-7 - 

способен к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию; 

ОПК-2 - 

способностью 

понимать 

научные 

основы 

Знать: 

-основные понятия, 

категории и инструменты 

современной 

маркетинговой политики 

предприятия; 

-содержание современной 

маркетинговой концепции 

управления; 

-теоретические и 

практические подходы к 

проведению 

маркетинговых 

исследований; 

-учебно-методическую и 

научную литературу по 

основным направлениям 

маркетинга; 

-современные тенденции 

развития экономической 

науки и практики 

маркетинга и управления. 

Уметь: 

-анализировать внешнюю 

и внутреннюю 

маркетинговую среду 

предприятия, выявляя ее 

ключевые элементы и 

оценивая их влияние на 

предприятие; 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

Зачет 
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технологичес

ких процессов 

в области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацие

й 

транспортных 

систем; 

ПК-4 - 

способен к 

организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на 

объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных 

приемов 

работы с 

клиентом. 

-постоянно обновлять и 

пополнять научно-

экономические знания в 

области маркетинга; 

-выступать с докладами и 

сообщениями на 

международных, 

общероссийских, 

региональных, 

отраслевых и иных 

научно-практических 

конференциях и 

семинарах по проблемам 

маркетинга; 

-пополнять 

интеллектуальный 

потенциала и постоянно 

повышать свою 

научную и 

профессиональную 

квалификацию; 

-ставить и решать 

научные и практические 

задачи маркетинга. 

Владеть: 

-фундаментальными и 

прикладными знаниями в 

области маркетинга и 

управления; 

-способностью к 

обобщению, анализу и 

восприятию 

маркетинговой 

информации; постановке 

маркетинговых целей и 

стратегий, выбору путей 

их 

достижения; 

-навыками применения 

современных 

инструментов маркетинга 

для 

решения научно-

исследовательских, 

методико-

методологических и 

практических задач. 

Иметь опыт 

-подготовки и участия в 

издании индивидуальных 

и коллективных 

научных трудов 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

зачет 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

незачет 
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(монографий, сборников 

научных трудов и т.п.); 

-применения четкого 

планового подхода к 

выполнению каждого 

этапа 

научно-

исследовательской 

работы; 

-разработки и реализации 

маркетинговых программ. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Социальные основы маркетинга: сущность маркетинга; управление маркетингом: 

подходы используемые предприятием при  осуществлении своей маркетинговой 

деятельности.  

2. Цели и принципы системы маркетинга. 

3. Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей.  

4. Оценка маркетинговых возможностей. Отбор целевых рынков.  

5. Принципы выбор привлекательной маркетинговой возможности для предприятия и 

методы определение его целевого рынка. 

6. Разработка маркетингового комплекса. Понятие комплекса маркетинга.  

7. Организация службы маркетинга.  

8. Структуры организации отдела маркетинга. 

9. Маркетинговая среда: сущность маркетинговой среды.  

10. Составляющие маркетинговой среды. 

11. Основные факторы микросреды фирмы. 

12. Основные факторы макросреды фирмы. 

13. Маркетинговые исследования: сущность маркетинговых исследований. Виды и формы. 

14. Организация проведения маркетингового исследования. Последовательность 

проведения исследования.  

15. Анализ достоинств и недостатков первичной и вторичной информации.  

16. Методы проведения маркетингового исследования.  

17. Сегментирование рынка: сущность сегментирования. 

18. Критерии сегментирования.  

19. Сегментирование рынка конечных потребителей.  

20. Сегментирование организованных потребителей. 

21. Измерение и прогнозирование спроса. 

22. Позиционирование товара: сущность рыночной дифференциации и ее виды. 

23. Позиционирование на рынке и его инструменты.  

24. Стратегии позиционирования, их выбор и реализация. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ОК-3 - способен 

использовать 

Знать: 

-основные понятия, 

категории и инструменты 

современной 

Тема 1.  Социальные 

основы маркетинга 

Цели и принципы 

системы маркетинга. 

Тема 2.  Процесс 

управления 

Структуры 

организации отдела 
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основы 

экономических 

знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

ОК-7 - способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ОПК-2 - 

способностью 

понимать 

научные основы 

технологических 

процессов в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем; 

ПК-4 - способен к 

организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных 

маркетинговой политики 

предприятия; 

-содержание современной 

маркетинговой концепции 

управления; 

-теоретические и 

практические подходы к 

проведению 

маркетинговых 

исследований; 

-учебно-методическую и 

научную литературу по 

основным направлениям 

маркетинга; 

-современные тенденции 

развития экономической 

науки и практики 

маркетинга и управления. 

Уметь: 

-анализировать внешнюю 

и внутреннюю 

маркетинговую среду 

предприятия, выявляя ее 

ключевые элементы и 

оценивая их влияние на 

предприятие; 

-постоянно обновлять и 

пополнять научно-

экономические знания в 

области маркетинга; 

-выступать с докладами и 

сообщениями на 

международных, 

общероссийских, 

региональных, 

отраслевых и иных 

научно-практических 

конференциях и 

семинарах по проблемам 

маркетинга; 

-пополнять 

интеллектуальный 

потенциала и постоянно 

повышать свою 

научную и 

профессиональную 

квалификацию; 

-ставить и решать 

научные и практические 

задачи маркетинга. 

Владеть: 

-фундаментальными и 

маркетингом маркетинга. 

Тема 3.  

Маркетинговая среда 

фирмы 

Составляющие 

маркетинговой среды. 

Тема 4.  

Маркетинговые 

исследования 

Сущность 

маркетинговых 

исследований. 

Тема 5.  

Сегментирование 

рынка 

Сегментирование 

рынка конечных 

потребителей. 

Тема 6.  

Позиционирование 

товара на рынке 

Позиционирование на 

рынке и его 

инструменты. 

Тема 7.  Товар и 

товарная политика 

фирмы 

Товарный 

ассортимент и 

товарная 

номенклатура. 

Тема 8.  Мотивация и 

поведение 

потребителя 

Основные теории 

мотивации. 

Тема 9.  Реализация 

товара 

Формы организации 

оптовой торговли. 

Тема 10.  Упаковка и 

товарная марка 

Упаковка и ее 

основные функции. 

Тема 11.  

Маркетинговые 

коммуникации 

Этапы разработки 

эффективной 

коммуникации. 

Тема 12.  Стратегии 

маркетинга 

Современные 

конкурентные 

стратегии.  
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приемов работы с 

клиентом. 

прикладными знаниями в 

области маркетинга и 

управления; 

-способностью к 

обобщению, анализу и 

восприятию 

маркетинговой 

информации; постановке 

маркетинговых целей и 

стратегий, выбору путей 

их 

достижения; 

-навыками применения 

современных 

инструментов маркетинга 

для 

решения научно-

исследовательских, 

методико-

методологических и 

практических задач. 

Иметь опыт 

-подготовки и участия в 

издании индивидуальных 

и коллективных 

научных трудов 

(монографий, сборников 

научных трудов и т.п.); 

-применения четкого 

планового подхода к 

выполнению каждого 

этапа 

научно-

исследовательской 

работы; 

-разработки и реализации 

маркетинговых программ. 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Социальные основы маркетинга: сущность маркетинга; управление маркетингом: 

подходы используемые предприятием при  осуществлении своей маркетинговой 

деятельности.  

2. Цели и принципы системы маркетинга. 

3. Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей. Оценка 

маркетинговых возможностей. Отбор целевых рынков.  

4. Принципы выбор привлекательной маркетинговой возможности для предприятия и 

методы определение его целевого рынка. Разработка маркетингового комплекса.  

5. Понятие комплекса маркетинга. Организация службы маркетинга. Структуры 

организации отдела маркетинга. 

6. Маркетинговая среда: сущность маркетинговой среды. Составляющие маркетинговой 

среды. 
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7. Основные факторы микросреды фирмы.Основные факторы макросреды фирмы. 

8. Маркетинговые исследования: сущность маркетинговых исследований. Виды и формы. 

9. Организация проведения маркетингового исследования. Последовательность 

проведения исследования.  

10. Анализ достоинств и недостатков первичной и вторичной информации. Методы 

проведения маркетингового исследования.  

11. Сегментирование рынка: сущность сегментирования.Критерии сегментирования. 

Сегментирование рынка конечных потребителей.  

12. Сегментирование организованных потребителей.Измерение и прогнозирование спроса. 

13. Позиционирование товара: сущность рыночной дифференциации и ее виды. 

14. Позиционирование на рынке и его инструменты. Стратегии позиционирования, их 

выбор и реализация. 

15. Товар и товарная политика: товар, классификация товаров. Этап жизненного цикла 

товара и основные стратегии по этим этапам. 

16. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Разработка нового товара. 

17. Мотивация и поведение потребителей: сущность мотивации и поведения потребителей. 

Основные теории мотивации. 

18. Процесс принятия решений о покупки товара на рынке конечных потребителей.Процесс 

принятия решения о покупке на рынке товаров промышленного назначения.  

19. Основные факторы, влияющие на процесс принятие решения о покупки. Этапы 

процесса принятия решения. 

20. Реализация товара: каналы распределения. Функции канала.  

21. Выбор уровня канала распределения. Оптовая торговля. Формы организации оптовой 

торговли.  

22. Оптовые посредники. Розничная торговля. Виды розничной торговли. Стимулирование 

сбыта товара 

23. Упаковка, товарная марка: понятие товарной марки. Имидж фирмы.  

24. Основные марочные стратегии и маркировка товара. Упаковка и ее основные функции. 

25. Маркетинговые коммуникации: система маркетинговых коммуникаций.  

26. Этапы разработки эффективной коммуникации.  

27. Формирование общественного мнения ПР.  

28. Сущность, задачи и принципы рекламы. 

29. Стратегии маркетинга: современные конкурентные стратегии. Матрица Ансоффа.  

30. Матрица ''роста рыночной доли'' бостонская матрица. Модель конкуренции Портера. 

 

Дисциплина Б1.Б.8.4 «Маркетинг» ставит задачу сформировать у студентов  понятие о 

маркетинге, его основах и сущности, иметь четкое представление о роли маркетинга в 

предпринимательстве. 

 Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.8.4. «Маркетинг» проводится в соответствии с 

бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме 

зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. 

Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума (практической 

работы, СРС).  

        Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспектов 

первоисточников, решений задач, доклада с презентацией и сдачи рефератов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
34

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров 

Электронные 

издания: 

точка доступа 

к ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
35

 

1 Васильева Л.Н. Моделирование 

микроэкономических процессов и 

систем: учебник /Л.Н. Васильева, Е.А. 

Деева. – М.: Кнорус, 2011. – 392 с 

- - - 

2 Загородников А.Н. Управление 

общественными связями в бизнесе: 

Учебник. – М.: Кнорус, 2011. – 288 с. 

- - - 

3 Маркетинг: теория и практика: 

учебное пособие. /Коллектив авторов 

под общ.ред. С.В. Карповой С.В. – М.: 

Изд. Юрайт, 2012. 

- - - 

4 Пичурин И.И. Основы маркетинга. 

Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Коммерция 

(торговое дело)», «Маркетинг»/ 

Пичурин И.И., Обухов О.В., 

Эриашвили Н.Д.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 c. 

УМЦ  Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/8110.

— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

                                                           
34

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
35

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

7. http://www.iprbookshop.ru/8110 

8. http://www.iprbookshop.ru/4552 

9. http://www.iprbookshop.ru/4983 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

13. Аудитория 

14. Доска 

15. Проектор 

16. Ноутбук 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
36

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.8.3 Маркетинг 

используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
36В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/8110
http://www.iprbookshop.ru/4552
http://www.iprbookshop.ru/4983
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8.3 Маркетинг 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8.5 Производственный менеджмент 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование комплекса знаний и компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в области управления производственными и сервисными 

системами.  

Краткое содержание дисциплины: в данном курсе раскрывается содержание понятия 

«производственный менеджмент», изучаются основы и сущность. Задачей курса является 

теоретическое изучение: 

- основных элементов системы производственного менеджмента; 

- методов и форм организации производственных процессов;  

- задач и типов систем оперативного планирования;  

- организации различных видов производств. Удовлетворяющих потребности активных и 

потенциальных покупателей. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 - способен использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности; 

ОК-7 - способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-2 - способностью понимать 

научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

 

    Знать:  

- теоретические основы производственного 

менеджмента;  

- основные законодательные и нормативные 

акты в области производственного 

менеджмента;  

- основные принципы и инструменты 

производственного менеджмента в 

современных условиях;  

- специфические характеристики 

производственного менеджмента на разных 

уровнях;  

- закономерности формирования стратегий в 

области производства;  

- опыт зарубежных и отечественных фирм в 

области производственного менеджмента. 

уметь:  

- провести исследование объекта с целью 

оценки его производственного потенциала; 

 - определить место объекта (предприятия, 

организации) на рынке производственного 

продукции с учетом требований 

потребителей, внутренних возможностей 

предприятия, организации;  

- применить известные подходы к 

группировке и организации производства - 

обосновать целесообразность применения 

известных стратегий и тактических приемов 

производственного менеджмента;  

- определить роль организационных структур 

в управлении производственном процессом - 

осуществить проектирование процессов 
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управления производством;  

- оценить эффективность управления 

производством.  

      Владеть:  

- место производственного менеджмента в 

общей концепции менеджмента;  

- взаимосвязь производственного 

менеджмента с другими разновидностями 

функционального менеджмента. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.8.5 

Производстве

нный 

менеджмент 

5 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

Б1.Б.8.1. Экономика 

Б1.Б.8.2Экономика 

отрасли 

Б1.Б.8.3. Маркетинг 

 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический 

анализ эффективности 

транспортно-логистического 

обслуживания 

Б1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

Б1.В.ОД.3.2. Логистика  

грузовых перевозок 

Б1.В.ОД.3.3.  Логистика  

пассажирских перевозок 

Б1.В.ОД.3.4. Основы  

предпринимательской  

деятельности в логистике 

Б1.В.ОД.3.5.  Экономический  

анализ эффективности  

транспортно-логистического  

обслуживания   

Б1.В.ДВ.1.2.  Социально- 

экономическое развитие Северо- 

Восточного транспортного  

комплекса 

Б1.В.ДВ.2.1.  Экономическая  

оценка транспортно- 

логистического обслуживания 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

Б3. Государственная итоговая  

аттестация  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану 
Б1.Б.8.5 Производственный 

менеджмент 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

18  

- лабораторные работы 18  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Типология 

организаций, состав и 

взаимосвязь 

производственных факторов. 

7 1  1  1     4 

Тема 2. Основные понятия и 

элементы системы 

производственного 

менеджмента. 

7 1  1  1     4 

Тема 3. Методы и формы 

организации 

производственных процессов. 

8 1  1  1    1 4 

Тема 4. Оптимизация 

материальных потоков. 
7 1  1  1     4 

Тема 5. Задачи и типы систем 

оперативного планирования. 
7 1  1  1     4 

Тема 6. Организационная 

структура системы 

управления  и структура 

производства. 

8 1  1  1    1 4 

Тема 7. Прогнозирование и 

планирование деятельности 

предприятия. 

10 2  2  2     4 

Тема 8. Организация 

основного производства. 
10 2  2  2     4 

Тема 9. Организация 

обслуживающего и 

вспомогательного 

производств. 

11 2  2  2    1 4 

Тема 10. Производственный 

потенциал. 
10 2  2  2     4 

Тема 11. Риски в 

производственном 

менеджменте. 

10 2  2  2     4 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Типология организаций, состав и взаимосвязь производственных факторов. 

Организация как предприятие. Организация как институт. Место организации в системе 

экономических отношений. Типы организаций. Классификация организаций по ОПФ. Понятие, 

виды, система производственных факторов. Понятие и классификация элементов производства, 

основных элементов организации, их взаимосвязь. 

 

Тема 2. Основные понятия и элементы системы производственного менеджмента. 

Понятие производства и производственной системы. Уровни производственного менеджмента. 

Место производственного менеджмента в системе организации. Предметные области 

производственного менеджмента. Взаимосвязь общих функций менеджмента с функциями 

производственного менеджмента. Целевые установки производственного менеджмента. 

Принципы принятия решений в производственном менеджменте. Показатели 

производительности. 

 

Тема 3.Методы и формы организации производственных процессов. Производственный 

цикл и его длительность. Структура производственного цикла. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. Понятие и виды производственных процессов. Принципы 

организации производственного процесса: пропорциональность, параллельность, 

непрерывность, прямоточность, равномерность. Цели организации производственных 

процессов. Понятие стратегии производственных процессов и их разновидности. 

Организационные типы производства. Методы организации производства. Формы организации 

производственных процессов.    

 

Тема4. Оптимизация материальных потоков. Понятие и виды движения материальных 

потоков: их достоинства, недостатки и особенности применения. Сущность и виды запасов. 

Системы управления запасами при независимом спросе. Планирование зависимых 

производственных запасов.     

 

Тема 5.  Задачи и типы систем оперативного планирования. Понятие и задачи 

оперативного планирования производства. Стадии оперативного планирования производства. 

Функции оперативного планирования производства. Типы систем оперативного планирования: 

подетальная, комплектная, позаказная. Назначение и виды расписаний в производственном 

менеджменте. Сетевой график.  

 

Тема 6. Организационная структура системы управления  и структура производства. 

Сущность, цели и задачи организации труда. Разделение и кооперация труда. Организация 

нормирования труда. Методы нормирования труда. Организация оплаты труда. Понятие 

производственной структуры предприятия и факторы ее определяющие. Состав и организация 

работы внутренних подразделений предприятия. Специализация предприятия, его цехов и 

участков. 

 

Тема 7. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. Выбор места 

расположения организации и факторы влияющие на него. Понятие производственного 

планирования. Задачи производственного планирования. Виды производственного 

планирования. Агрегатное планирование. Формирование производственной программы. Место 

Тема 12. Производственный 

консалтинг. 
13 2  2  2    1 6 

Всего часов 108 18  18  18    4 50 
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производственной программы организации в агрегатном планировании. Принципиальная схема 

планирования производственной программы. Методы агрегатного планирования. 

 

Тема 8. Организация основного производства. Массовое производство. Серийное 

производство. Поточный метод организации производства. Партионный метод организации 

производства. Единичный метод организации производства.  

 

Тема 9. Организация обслуживающего и вспомогательного производств. Организация 

материально-технического обеспечения производства. Организация энергетического хозяйства. 

Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. Организация 

транспортного и складского хозяйств. Организация и обслуживание рабочих мест. 

 

Тема 10. Производственный потенциал. Классификация основных средств предприятия. 

Оценка и переоценка основных средств предприятия. Износ, амортизация и восстановление 

основных средств. Понятие производственной мощности предприятия. Показатели измерения 

производственной мощности. Методы прогнозирования и планирования производственной 

мощности. Материально-производственные запасы и организация их учета на предприятии. 

Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала предприятия.  

 

Тема 11. Риски в производственном менеджменте. Затраты и риск содержания запасов. 

Риск невостребованности произведенной продукции. Риск неисполнения хозяйственных 

договоров. Риск усиления конкуренции. Риск возникновения непредвиденных затрат и 

снижения доходов. 

 

Тема 12. Производственный консалтинг.Понятие производственного консалтинга. 

Необходимость в производственном консалтинге. Функции производственного консалтинга. 

Виды производственного консалтинга: консалтинг по модернизации производства, консалтинг 

по разработке аналогов продукции, консалтинг по разработке новой продукции. Правила 

осуществления производственного консалтинга.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся 

по дисциплине: Б1.Б.8.3 Маркетинг 

СодержаниеСРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Типология 

организаций, состав и 

взаимосвязь 

производственных 

факторов. 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

2 

Тема 2. Основные понятия 

и элементы системы 

производственного 

менеджмента. 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

3 

Тема 3. Методы и формы 

организации 

производственных 

процессов. 

Ответы на семинарах 2 Семинар 
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4 
Тема 4. Оптимизация 

материальных потоков. 
Конспект первоисточников 2 

 

Проверка конспекта 

 

 

5 

Тема 5. Задачи и типы 

систем оперативного 

планирования. 

Ответы на семинарах 2 Семинар 

6 

Тема 6. Организационная 

структура системы 

управления  и структура 

производства. 

Доклад с презентацией 3 Оценка доклада 

7 

Тема 7. Прогнозирование 

и планирование 

деятельности 

предприятия. 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

8 
Тема 8. Организация 

основного производства. 
Ответы на семинарах 3 Семинар 

9 

Тема 9. Организация 

обслуживающего и 

вспомогательного 

производств. 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

10 

Тема 10. 

Производственный 

потенциал. 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

11 

Тема 11. Риски в 

производственном 

менеджменте. 

Ответы на семинарах 3 Семинар 

12 

Тема 12. 

Производственный 

консалтинг. 

Реферат 3 Проверка реферата 

 

Лабораторные практикумы 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Типология 

организаций, состав и 

взаимосвязь 

производственных 

факторов. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

2 

Тема 2. Основные понятия 

и элементы системы 

производственного 

менеджмента. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

3 

Тема 3. Методы и формы 

организации 

производственных 

процессов. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

4 

 

Тема 4. Оптимизация 

материальных потоков. 

 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 
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5 

Тема 5. Задачи и типы 

систем оперативного 

планирования. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

6 

Тема 6. Организационная 

структура системы 

управления  и структура 

производства. 

Лабораторный практикум 1 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

7 

Тема 7. Прогнозирование 

и планирование 

деятельности 

предприятия. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

8 
Тема 8. Организация 

основного производства. 
Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

9 

Тема 9. Организация 

обслуживающего и 

вспомогательного 

производств. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

10 

Тема 10. 

Производственный 

потенциал. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

11 

Тема 11. Риски в 

производственном 

менеджменте. 

Лабораторный практикум 2 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

12 

Тема 12. 

Производственный 

консалтинг. 

 2  

 

Темы рефератов: 

 

1. Научные подходы к менеджменту. 

2. Структура, системы производственного менеджмента. 

3. Внешняя среда системы производственного менеджмента. 

4. Классификация управленческих решений. 

5. Анализ управленческих решений. 

6. Внешняя среда систем производственного менеджмента. 

7. Административные методы менеджмента. 

8. Экономические методы менеджмента. 

9. Социально-психологические методы менеджмента. 

10.Психологический портрет личности. 

11.Оценка деловых качеств менеджера. 

12.Управление конфликтами в коллективе. 

13.Коллективный подход - стиль управления. 

14.Морально-психологический климат в коллективе. 

15.Процесс создания коллектива. 

16.Принципы планирования. 

17.Формирование рыночной стратегии предприятия. 

18.Разработка стратегических планов предприятия. 

19.Виды ресурсов. 

20.Нормирование ресурсов. 

21.Ресурсосбережение - основа формирования противозатратного 

механизма. 
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22.Содержание инновационной деятельности. 

23.Виды инноваций. 

24.Цели инноваций. 

25.Жизненный цикл товара. 

26.Организация НИОКР. 

27.Технологическая подготовка производства.  

28.Организационно-техническое развитие производства. 

29.Показатели организационно-технического уровня производства. 

30.Влияние НТП на технический и организационный уровень 

производства. 

31.Характеристика производственного процесса. 

32.Типы производства. 

33.Организационно-производственная структура предприятий. 

34.Концентрация и специализация производства. 

35.Кооперирование и комбинирование производства. 

36.Развитие форм организации производства в рыночных условиях. 

37.Обоснование длительности производственного цикла. 

38.Методы разработки норм и нормативов. 

39.Основные направления сокращения длительности производственного 

цикла. 

40.Показатели и методы определения производительности. 

41.Контроль производительности. 

42.Программы управления производительностью. 

43.Задачи и содержание оперативного управления производством. 

44.Диспетчирование производства. 

45.Оперативное планирование на предприятии 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 
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ОК-3 - 

способен 

использовать 

основы 

экономически

х знаний  в 

различных  

сферах  

деятельности; 

ОК-7 - 

способен к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию; 

ОПК-2 - 

способностью 

понимать 

научные 

основы 

технологичес

ких процессов 

в области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацие

й 

транспортных 

систем 

 

    Знать:  

- теоретические основы 

производственного 

менеджмента;  

- основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области 

производственного 

менеджмента;  

- основные принципы и 

инструменты 

производственного 

менеджмента в 

современных условиях;  

- специфические 

характеристики 

производственного 

менеджмента на разных 

уровнях;  

- закономерности 

формирования стратегий 

в области производства;  

- опыт зарубежных и 

отечественных фирм в 

области 

производственного 

менеджмента. 

Уметь:  

- провести исследование 

объекта с целью оценки 

его производственного 

потенциала; 

 - определить место 

объекта (предприятия, 

организации) на рынке 

производственного 

продукции с учетом 

требований потребителей, 

внутренних возможностей 

предприятия, 

организации;  

- применить известные 

подходы к группировке и 

организации 

производства - 

обосновать 

целесообразность 

применения известных 

стратегий и тактических 

приемов 

производственного 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

зачет 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

зачет 
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менеджмента;  

- определить роль 

организационных 

структур в управлении 

производственном 

процессом - осуществить 

проектирование 

процессов управления 

производством;  

- оценить эффективность 

управления 

производством.  

      Владеть:  

- место 

производственного 

менеджмента в общей 

концепции менеджмента;  

- взаимосвязь 

производственного 

менеджмента с другими 

разновидностями 

функционального 

менеджмента. 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

незачет 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Типология организаций, состав и взаимосвязь производственных факторов.  

2. Организация как предприятие. Организация как институт.  

3. Место организации в системе экономических отношений.  

4. Типы организаций.  

5. Классификация организаций по ОПФ.  

6. Понятие, виды, система производственных факторов.  

7. Понятие и классификация элементов производства, основных элементов организации, 

их взаимосвязь. 

8. Основные понятия и элементы системы производственного менеджмента. 

9. Понятие производства и производственной системы.  

10. Уровни производственного менеджмента. Место производственного менеджмента в 

системе организации.  

11. Предметные области производственного менеджмента. 

12. Взаимосвязь общих функций менеджмента с функциями производственного 

менеджмента.  

13. Целевые установки производственного менеджмента.  

14. Принципы принятия решений в производственном менеджменте. Показатели 

производительности. 

15. Методы и формы организации производственных процессов. Производственный цикл 

и его длительность.  

16. Структура производственного цикла. Пути сокращения длительности 

производственного цикла.  

17. Понятие и виды производственных процессов.  

18. Принципы организации производственного процесса: пропорциональность, 

параллельность, непрерывность, прямоточность, равномерность.  

19. Цели организации производственных процессов.  
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20. Понятие стратегии производственных процессов и их разновидности.  

21. Организационные типы производства.  

22. Методы организации производства.  

23. Формы организации производственных процессов. 

24. Оптимизация материальных потоков.  

25. Понятие и виды движения материальных потоков: их достоинства, недостатки и 

особенности применения.  

26. Сущность и виды запасов.  

27. Системы управления запасами при независимом спросе.  

28. Планирование зависимых производственных запасов. 

29. Задачи и типы систем оперативного планирования.  

30. Понятие и задачи оперативного планирования производства.  

31. Стадии оперативного планирования производства. Функции оперативного 

планирования производства.  

32. Типы систем оперативного планирования: подетальная, комплектная, позаказная.  

33. Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. Сетевой график.  

34. Организационная структура системы управления  и структура производства.  

35. Сущность, цели и задачи организации труда.  

36. Разделение и кооперация труда.  

37. Организация нормирования труда.  

38. Методы нормирования труда.  

39. Организация оплаты труда.  

40. Понятие производственной структуры предприятия и факторы ее определяющие.  

41. Состав и организация работы внутренних подразделений предприятия.  

42. Специализация предприятия, его цехов и участков. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-3 - 

способе

н 

использ

овать 

основы 

экономи

ческих 

знаний  

в 

различн

ых  

сферах  

деятель

ности; 

ОК-7 - 

способе

н к 

самоорг

анизаци

Знать:  

- теоретические основы 

производственного 

менеджмента;  

- основные законодательные 

и нормативные акты в 

области производственного 

менеджмента;  

- основные принципы и 

инструменты 

производственного 

менеджмента в современных 

условиях;  

- специфические 

характеристики 

производственного 

менеджмента на разных 

уровнях;  

- закономерности 

формирования стратегий в 

Тема 1. Типология 

организаций, состав и 

взаимосвязь 

производственных 

факторов. 

Типы организаций. 

Тема 2. Основные 

понятия и элементы 

системы 

производственного 

менеджмента. 

Понятие производства и 

производственной системы. 

Тема 3. Методы и 

формы организации 

производственных 

процессов. 

Структура 

производственного цикла. 

Тема 4. Оптимизация 

материальных 

потоков. 

Сущность и виды запасов. 

Тема 5. Задачи и типы 

систем оперативного 

планирования. 

Понятие и задачи 

оперативного планирования 

производства. 
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и и 

самообр

азовани

ю; 

ОПК-2 - 

способн

остью 

понимат

ь 

научные 

основы 

техноло

гически

х 

процесс

ов в 

области 

техноло

гии, 

организ

ации, 

планиро

вания и 

управле

ния 

техниче

ской и 

коммер

ческой 

эксплуа

тацией 

транспо

ртных 

систем 

 

области производства;  

- опыт зарубежных и 

отечественных фирм в 

области производственного 

менеджмента. уметь:  

- провести исследование 

объекта с целью оценки его 

производственного 

потенциала; 

 - определить место объекта 

(предприятия, организации) 

на рынке производственного 

продукции с учетом 

требований потребителей, 

внутренних возможностей 

предприятия, организации;  

- применить известные 

подходы к группировке и 

организации производства - 

обосновать целесообразность 

применения известных 

стратегий и тактических 

приемов производственного 

менеджмента;  

- определить роль 

организационных структур в 

управлении 

производственном 

процессом - осуществить 

проектирование процессов 

управления производством;  

- оценить эффективность 

управления производством.  

      Владеть:  

- место производственного 

менеджмента в общей 

концепции менеджмента;  

- взаимосвязь 

производственного 

менеджмента с другими 

разновидностями 

функционального 

менеджмента. 

Тема 6. 

Организационная 

структура системы 

управления  и 

структура 

производства. 

Сущность, цели и задачи 

организации труда. 

Тема 7. 

Прогнозирование и 

планирование 

деятельности 

предприятия. 

Понятие производственного 

планирования. 

Тема 8. Организация 

основного 

производства. 

Понятие серийного 

производства. 

Тема 9. Организация 

обслуживающего и 

вспомогательного 

производств. 

Организация 

энергетического хозяйства. 

Тема 10. 

Производственный 

потенциал. 

Понятие производственной 

мощности предприятия. 

Тема 11. Риски в 

производственном 

менеджменте. 

Затраты и риск содержания 

запасов. 

Тема 12. 

Производственный 

консалтинг. 

Понятие производственного 

консалтинга.  

 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Типология организаций, состав и взаимосвязь производственных факторов. Организация 

как предприятие. Организация как институт.  

2. Место организации в системе экономических отношений. Типы организаций. 

Классификация организаций по ОПФ.  

3. Понятие, виды, система производственных факторов. Понятие и классификация 

элементов производства, основных элементов организации, их взаимосвязь. 
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4. Основные понятия и элементы системы производственного менеджмента. Понятие 

производства и производственной системы.  

 

5. Уровни производственного менеджмента. Место производственного менеджмента в 

системе организации.  

 

6. Предметные области производственного менеджмента. Взаимосвязь общих функций 

менеджмента с функциями производственного менеджмента.  

 

7. Целевые установки производственного менеджмента. Принципы принятия решений в 

производственном менеджменте. Показатели производительности. 

 

8. Методы и формы организации производственных процессов. Производственный цикл и 

его длительность.  

 

9. Структура производственного цикла. Пути сокращения длительности производственного 

цикла. Понятие и виды производственных процессов.  

 

10. Принципы организации производственного процесса: пропорциональность, 

параллельность, непрерывность, прямоточность, равномерность.  

 

11. Цели организации производственных процессов. Понятие стратегии производственных 

процессов и их разновидности.  

 

12. Организационные типы производства. Методы организации производства. Формы 

организации производственных процессов.    

 

13. Оптимизация материальных потоков. Понятие и виды движения материальных потоков: 

их достоинства, недостатки и особенности применения.  

 

14. Сущность и виды запасов. Системы управления запасами при независимом спросе. 

Планирование зависимых производственных запасов.     

 

15. Задачи и типы систем оперативного планирования. Понятие и задачи оперативного 

планирования производства.  

 

16. Стадии оперативного планирования производства. Функции оперативного планирования 

производства.  

 

17. Типы систем оперативного планирования: подетальная, комплектная, позаказная. 

Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. Сетевой график.  

 

18. Организационная структура системы управления  и структура производства. Сущность, 

цели и задачи организации труда. 

 

19.  Разделение и кооперация труда. Организация нормирования труда. Методы 

нормирования труда.  

 

20. Организация оплаты труда. Понятие производственной структуры предприятия и 

факторы ее определяющие.  
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21. Состав и организация работы внутренних подразделений предприятия. Специализация 

предприятия, его цехов и участков. 

 

22. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. Выбор места 

расположения организации и факторы влияющие на него. Понятие производственного 

планирования.  

 

23. Задачи производственного планирования. Виды производственного планирования. 

Агрегатное планирование.  

 

24. Формирование производственной программы. Место производственной программы 

организации в агрегатном планировании.  

 

25. Принципиальная схема планирования производственной программы. Методы 

агрегатного планирования. 

 

26. Организация основного производства. Массовое производство. Серийное производство.  

 

27. Поточный метод организации производства. Партионный метод организации 

производства. Единичный метод организации производства.  

 

28. Организация обслуживающего и вспомогательного производств. Организация 

материально-технического обеспечения производства.  

 

29. Организация энергетического хозяйства. Организация инструментального хозяйства. 

Организация ремонтного хозяйства.  

 

30. Организация транспортного и складского хозяйств. Организация и обслуживание 

рабочих мест. 

 

31. Производственный потенциал. Классификация основных средств предприятия. Оценка и 

переоценка основных средств предприятия.  

 

32. Износ, амортизация и восстановление основных средств. Понятие производственной 

мощности предприятия.  

 

33. Показатели измерения производственной мощности. Методы прогнозирования и 

планирования производственной мощности.  

 

34. Материально-производственные запасы и организация их учета на предприятии.  

 

35. Показатели оценки эффективности использования производственного потенциала 

предприятия.  

 

36. Риски в производственном менеджменте. Затраты и риск содержания запасов.  

 

37. Риск невостребованности произведенной продукции. Риск неисполнения хозяйственных 

договоров.  

 

38. Риск усиления конкуренции. Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения 

доходов. 
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39. Производственный консалтинг. Понятие производственного консалтинга.  

 

40. Необходимость в производственном консалтинге. Функции производственного 

консалтинга.  

 

41. Виды производственного консалтинга: консалтинг по модернизации производства, 

консалтинг по разработке аналогов продукции, консалтинг по разработке новой 

продукции.  

 

42. Правила осуществления производственного консалтинга.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспектов 

первоисточников, доклада с презентацией и сдачи рефератов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
37

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
38

 

1 Афонин А.М. Производственный 

менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Афонин А.М., 

Царегородцев Ю.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный 

университет, 2011.— 184 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8615 

- - - 

2 Гайнутдинов Э.М. Производственный 

менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гайнутдинов Э.М., 

Поддерегина Л.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2010.— 320 c.— 

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.

ru/20127 

- - - 

3 Гайнутдинов Э.М. Производственный 

менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гайнутдинов Э.М., 

Поддерегина Л.И.— 

Электрон.текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 

320 c. 

МО - Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/20127.

— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

                                                           
37

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
38

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/20127 

2. http://www.iprbookshop.ru/8061 

3. http://www.iprbookshop.ru/10231 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

17. Аудитория 

18. Доска 

19. Проектор 

20. Ноутбук 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
39

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.8.5 

Производственный менеджмент используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
39В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/20127
http://www.iprbookshop.ru/8061
http://www.iprbookshop.ru/10231
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8.5 Производственный менеджмент 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9 Социология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Формирование у студентов теоретического мышления анализа социальных явлений и 

процессов, происходящих в современном обществе и начальной социальной подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

социологический проект О.Конта; классические социологические теории; современные 

социологические теории; русская социологическая мысль. Общество и социальные 

институты; мировая система и процессы глобализации.  Социальные группы и общности; 

виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; социальная 

организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность; понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения; общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как 

фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры.  Личность как социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как 

деятельный субъект. Социальные изменения; социальные революции и реформы; 

концепция социального прогресса; формирование мировой системы; место России в 

мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 - способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК -7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 знать: 

- объект, предмет и методы социологической науки; 

- основные социологические термины и понятия; 

- этапы развития социологической мысли; 

- содержание основных социологических концепций; 

владеть: 

  - методами  проведения социологических исследований. 
уметь использовать: 

- программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и 

социальных вопросов; 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- социально-психологические  основы  управления 

коллективом 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 
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содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.9 Социология 4 Б1.Б.6 История 

Б1.Б.7 Основы права 

Б1.Б.11.1 

Математика 

Б1.Б.8.1 Экономика 

Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли 

Б1.Б.8.3 Маркетинг 

Б1.Б.8.4 

Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ОД.2.4 

Статистика на 

транспорте 

Б1.В.ОД.2.1 

Транспортная 

инфраструктура 

Б1.В.ДВ.1 

Социально-

экономическое 

развитие Северо-

Восточного 

транспортного 

комплекса 

 

1.4. Язык преподавания: русский  
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.9 Социология 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 16  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

35 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1. Введение. Социология 

как наука 
8 2  2       4 

Модуль 1. 

Социологические теории 
12 6  6        

1.1. Классические 

социологические теории. 
1.2. Современные 

социологические теории. 
1.3. Русская 

социологическая мысль. 

           

Модуль 2. Общество, 
его структура и прогресс 

36 2  6       22 

2.1. Общество и проблемы 

глобализации. 
2.2. Социальные группы и 

общности. 
2.3. Социальные движения. 
2.4. Социальные 

институты и организации. 
2.5.Социальная структура 

общества. 
2.6. Социальное 

взаимодействие. 
2.7. Культура как фактор 

социальных изменений. 
2.8. Личность как 

социальный тип. 
2.9. Социальные изменения 

российского общества. 

           

Модуль 3. Прикладная 

социология 
12 2  4       9 

3.1. Методы 

социологического 

исследования 

           

Итого 72 16  18      4 35 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 
Введение. Социология как наука. Социология как наука. Предпосылки возникновения 

социологии. Социологический проект О. Конта. Многообразие определений социологии. 

Социология и другие общественные науки. Предмет социологии: социальные взаимодействия 

субъектов социологии. Структура и уровни социологии.    Функции    социологии:    

познавательная,    прогностическая, управленческая, воспитательная и др. 

Модуль 1. Социологические теории. 1.1. Классические социологические теории. Теория 

функционализма Г.Спенсера. Теория классовой борьбы К. Маркса. Теория социальной 

солидарности Э. Дюркгейма. Теория социального действия М. Вебера. 2.2. Современные 

социологические теории. Теории единого индустриального общества: массового общества, 

плюралистической демократии, общество благоденствия, общество согласия, социального 

партнерства и  др. Теория супериндустриального общества О. Тоффлера. Теория 

постиндустриального общества Д. Белла. 1.3.Русская социологическая мысль. Исторические 

условия и особенности развития социологии в России. Основные направления русской 

социологической мысли: субъективистское (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский), позитивистское 

(М.М. Ковалевский), психологическое (Л.И. Петражицкий, Н.И. Кареев), марксистское (Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин). Развитие социологии в СССР в 20-е годы. Социология как буржуазная 

лженаука в годы культа личности. Возрождение социологии во второй половине XX столетия. 

Модуль 2. Общество, его структура и прогресс. 2.1. Общество и процессы глобализации. Что 

такое общество. Системный, детерминистский и функционалистский анализ общественной 

жизни. Типология обществ. Эволюция общества. Мировая система и процессы глобализации. 

Мировая система: развитые, среднеразвитые и развивающиеся страны. Различия между богатыми и 

бедными странами. Основные черты глобализации. Социальные издержки глобализации. Мир 

как определенная целостность. 2.2. Социальные группы и общности. Соотношение терминов 

«социальны группы» и «общности». Большие, средние и малые социальные группы. 3. Социальные 

движения. Природа социальных движений. Типы социальных движений: экспрессивные, 

утопические, реформистские, революционные, движения сопротивления. Стадии социального 

движения: беспокойства, возбуждения, формализации и институализации. Предпосылки 

возникновения социальных движений:  социальная дезорганизация,социальная  

неудовлетворенность,  социальная  несправедливость,  культурные течения. Основные факторы 

участия людей в социальных движениях. 2.4.Социальные институты и организации. Типы и 

функции социальных институтов. Характерные черты социальной организации. Формальные и 

неформальные организации. Управление в организациях. 2.5. Социальная структура общества. 

Понятие социальной структуры общества. Социальное неравенство, классы и социальные слои. 

Теории классов К. Маркса, М. Вебера, Л. Уорнера. Признаки образования социальных слоев. 

Теории социальной стратификации: П. Сорокина, А. Инкельса и др. Социальная мобильность и ее 

виды. Социальные лифты.2. 6. Социальное взаимодействие. Сущность социального взаимодействия. 

Три элемента взаимодействия. Теории микроуровневого взаимодействия: взаимодействие как 

обмен, символический интеракционизм, управление впечатлениями. Теории макроуровневого 

взаимодействия: империализма,зависимости и мировой системы. 2.7. Культура как фактор 

социальных изменений. Определение культуры. Основные элементы культуры: язык, ценности, 

идеология, образцы поведения. Формы культуры. Роль культуры  в социальном развитии общества. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Образование и современное 

развитие общества.2. 8. Личность как социальный тип. Социальные типы личности в истории. 

Личность как объект и субъект общественного развития. Личность как деятельный субъект. 

Личность в системе социальных связей: социальные функции и статус. Социальные роли как 

механизм взаимодействия личности и общества. Социальный контроль и девиация. Борьба за 

здоровый образ жизни. Самовоспитание личности. 2.9. Социальные изменения российского 

общества. Социальные последствия реформ 90-х годов. Основные причины развала 

экономических и политических реформ. Восстановление капитализма в России. Решает ли наши 

проблемы капитализм? Революция или реформа? Концепция конвергентного общества П. 

Сорокина. Постепенный выход России из системного всеобщего кризиса. Место России в мировом 

сообществе. 

Модуль 3. Прикладная социология. 3.1. Методы социологического исследования. 

Социологическое исследование как важнейший источник  социальной информации. 

Сущность и характеристика основных элементов социологического исследования. Функции 

социологического исследования,  их специфика и проявление. 
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 Виды социологических исследований: аналитическое, разведывательное, описательное. Этапы 

проведения социологических исследований. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 
Программа социологического исследования, ее разделы и структура. Выборка в 

социологическом исследовании. Генеральная и выборочная  совокупности. Репрезентативность 

выборки. Типы выборки: случайная, систематическая, гнездовая, стратификационная, квотная, 

многоступенчатая. Метод сбора социологической информации: изучение документов, 

наблюдение, социологический опрос, социальный эксперимент. Основные направления 

социологических исследований в России. Современные мировые социологические 

центры. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
40

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение в социологию Работа с журналом «Социс» и 

базовыми учебниками, 

составление глоссария 

2 Проверка конспекта 

Белл. Грядущее 

постиндустриальное общество. 

Опыт социального прогно-

зирования. Прочитать введение. 

2 Устный   реферат   на 

семинаре 

3 Общество, его струк-

тура и прогресс. 
Прочитать монографию 

Охлопковой Н.В. «Глобализация 

рынка труда и открытая 

экономика».  

6 Доклад на семинаре 

Прочитать монографию 

Охлопкова В.Е. 

Институциональные основы 

трансформации социальной 

структуры региона социальной 

структуры населения региона 

6 Доклад на семинаре 

Глава 11. Социальные 

изменения.  
4 Проверка конспекта 

Прочитать А.Кулаковский. 

Якутской интеллигенции. 

Якутск, 2002. 

6 Доклад на семинаре 

4 Прикладная социо-

логия. 
Провести социологическое 

исследование 
9 Отчет по КСИ 

 Итого  35  

 

 

 

Примерная тематика учебных социологических исследований: 

 

1. Электоральное поведение студентов 

                                                           
40

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 
аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 
например, лабораторная или практическая работа). 
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2. Студент и рынок труда – перспективы трудоустройства  

3. Вторичная занятость студентов 

4. Бюджет студенческой семьи  

5. Досуг студентов и внеучебная работа факультета 

6. Рынок труда специальности 

7. Молодежные общественные организации  

8. Отношение студентов к социальным проблемам молодежи 

9. Политика ЗОЖ и ее реализация в конкретном студенческой группе  

10. Социальные институты в Республике Саха (Якутия) 

11. Социологические воззрения А.Е. Кулаковского 

12. Кадровые аспекты государственной политики Республики Саха (Якутия) в сфере 

транспорта  

13. Схема комплексного развития  производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики САХА (Якутия) до 2020 года и перспективы социально экономического 

развития. 

14. Система подготовки кадров высшей квалификации 

15. Семья в Республике Саха (Якутия) 

16. Корпоративная культура студентов: состояние и перспективы 

17. Межгрупповое взаимодействие в Республике Саха (Якутия) 

18. Традиционные культуры народов Республики Саха (Якутия) 

19. Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) 

20. Структура бюджета студента 

21. Миграционные процессы в регионе 

22. Государственно-правовые институты Республики Саха (Якутия) 

23. Политические институты 

24. Религия 

25. Отношение студентов к учебе 

26.  Ценностные ориентации современной молодежи г. Якутска 

27. СРС и библиотеки Республики  Саха (Якутия) 

28. Интернет и его влияние на учебный процесс 

29. «Социальные сети» в Интернет 

30. Инновации в предприятиях по сервисному обслуживанию автотранспорта г. Якутска 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Задание СРС: Конспект вопросов: 1) Работа с журналом «Социс» и базовыми учебниками, 

составление глоссария; 2) Социология и другие общественные науки. 

Методические указания: Для выполнения задания необходимо по приведенному списку 

литературы составить краткие опорные конспекты по 1 стр. на каждый вопрос. Подготовиться к 

опросу по конспектам на семинаре. 

Форма контроля: Представление конспекта преподавателю, ответы на семинарском занятии. 

 

МОДУЛЬ 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

Задание СРС: Марксизм и теория постиндустриального общества 

Методические указания: Для выполнения задания необходимо выбрать какую-либо реально 

существующую в городе социально-экономическую организацию, найти или составить 

существующую в данной организации схему организационных отношений, проанализировать ее и 

сделать вывод о том, к какому типу схем ее можно отнести (линейной, кольцевой, колесообразной, 

звездообразной, иерархической, штабной, матричной). Подготовиться к представлению и 

обсуждению организационной схемы на семинаре.  

Оформление работы: Работа аккуратно выполняется на 1 листе формата А4. 

Форма контроля: Представление и обсуждение схем организационных отношений предприятий на 

семинаре.  

 

МОДУЛЬ 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Задание СРС: Социальная стратификация, социальные институты, социальная структура. 

Дуальный характер социальной структуры населения региона (на примере РС (Я) – 1900-2000 гг. 

Работа в группах по 3-5 человек. 

Методические указания: Для выполнения задания необходимо ознакомиться трудами ведущих 

ученых-инстуционалистов, рассмотреть труды И.А. Аргунова, Г.П. Башарина, В.С. Луковцева,  И.И. 

Подойницыной, сравнить статданные рубежа веков, специальной литературой, правительственными 

отчетами, статьями в республиканских СМИ по данной теме, юбилейными сборниками и т.д. 

Примерные темы: институциональные изменения в Якутии и т.д.. 

Оформление работы: Доклад оформляется на бумаге формата А4 с титульным листом, 

оформленном по всем требованиям с указанием темы и состава группы студентов. Объем доклада 3-

7 страниц. Наглядность (таблицы, схемы, графики) могут быть выполнены как на бумаге формата 

А4, так и А3, ватмане по желанию и возможностям студента. Главное, аккуратность, четкость и 

ясность представляемой информации. 

Форма контроля: Представление докладов на семинаре. Производится их оценка и отмечаются 

лучшие по содержанию, оформлению. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ. 
Задание СРС: Подготовка программы КСИ 

Методические указания: При выполнении данного задания студенту необходимо самостоятельно 

поразмышлять над вопросом о том, каким образом социальная проблема находит свое отражение в 

актуальности, далее, каким образом, исходя из этого ставятся цель, задачи и подбирается 

инструментарий для проведения социологического исследования. Как определяется выборка, 

каковы рабочие и календарные планы и т.д. Какую конкретно подготовку будущий специалист по 

кадрам может получить при проведении социологического исследования?  

Оформление работы: Оформить свои размышления необходимо на 1 листе формата А4 аккуратно, 

по всем требованиям, с указанием Ф.И.О., даты и темы работы.. 

Форма контроля: Преподаватель собирает работы, читает их. Отбирает лучшие по содержанию и 

оформлению. Обсуждение идей на семинаре. Просмотр конспектов 
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Темы контрольных работ и методические указания 

по выполнению практических заданий 

 

В процессе освоения курса социологии студентам предлагается выполнить две контрольные работы. Первая 

контрольная работа предназначена для проверки знаний студентов по первой теме лекции. В ней даны пять 

одинаковых для всех студентов вопросов, на которые письменно отвечают все, присутствующие на семинаре.  

 

Контрольная работа № 1 

Вопросы: 

1. Объект и предмет социологии 

2. Структура социологии 

3. Методы социологии 

4. Функции социологии 

5. Категории и законы социологии 

Вторая контрольная работа проводится по теоретическим проблемам социологии. Каждому студенту 

преподаватель предлагает (посредством случайного выбора) один из двадцати пяти вариантов задания, где 

содержатся три вопроса, на которые даются ответы в письменной форме.  

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Объект и предмет социологии: общее и различие 

2. Социальные последствия криминализации российской экономики 

3. Соотношение власти, политики и социальных интересов 

Вариант 2 

1. Отличие предмета социологии от предмета социальной философии 

2. Социальная дифференциация российского общества 

3. Основные категории политической социологи 

Вариант 3 

1. Отличие предмета социологии от предмета экономики 

2. Социальная поляризация российского общества 

3. Основные направления политической социологии 

Вариант 4 

1. Отличие предмета социологии от предмета истории 

2. Социальный механизм развития экономики 

3. Соотношение экономики, политики и социальных интересов 

Вариант 5 

1. Отличие предмета социологи от предмета культурологии 

2. Личность в системе экономических отношений 

3. Власть как социологическое явление 

Вариант 6 

1. Отличие предмета социологии от предмета политологии 

2. Характер взаимоотношений различных форм собственности 

3. Социальная сущность власти 

Вариант 7 

1. Отличие предмета социологии от предмета социальной психологии 

2. Социальные последствия приватизации государственной собственности в России 

3. Социальные последствия власти 

Вариант 8 

1. Структура социологической науки 

2. Взаимосвязь форм собственности и социальной структуры общества 

3. Социальная сущность конфликтов в обществе 

Вариант 9 

1. Основные уровни социологического знания 

2. Влияние изменений в социальной структуре на сферу экономики 

3. Социальные конфликты в современной России 

Вариант 10 

1. Основные функции социологии 

2. Предмет социологии управления 

3. Субъекты и объекты политических отношений 

Вариант 11 

1. Методы социологии 

2. Предмет социологии предпринимательства 

3. Политические отношения и политические интересы 
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Вариант 12 

1. Социальная связь и социальные отношения: общее и различия 

2. Предмет социологии труда и занятости 

3. Влияние властных институтов на формирование интересов и политического поведения социальных групп и 

личности 

Вариант 13 

1. Социальная группа и социальная общность: общее и различия 

2. Предмет экономической социологии 

3. Политические процессы и политические институты 

Вариант 14 

1. Социальные процессы 

2. Виды социальных конфликтов 

3. Политическое сознание и общественное мнение 

Вариант 15 

1. Социальный институт и социальная организация: общее и различия 

2. Социально-классовая структура современного российского общества 

3. Политический рейтинг 

Вариант 16 

1. Основные законы социологии 

2. Причины обострения социальных конфликтов в современной России 

3. Мониторинг общественного мнения 

Вариант 17 

1. Основные категории социологии 

2. Источники и факторы социальных изменений 

3. Социальная эволюция и социальная революция 

Вариант 18 

1. Социальные действия и социальные взаимодействия: общее и различия 

2. Социальная мобильность 

3. Электорат России как объект социологического анализа 

Вариант 19 

1. Социальные ценности и нормы: их роль в жизни общества 

2. Социальная структура  общества  и еѐ элементы 

3. Предмет электоральной социологии 

Вариант 20 

1. Соотношение понятий «социальное» и «природное» 

2. Социальная стратификация 

3. Основные характеристики общественного мнения 

Вариант 21 

1. Изменение отношения к социологии в России в XX веке 

2. Общество как социальная система 

3. Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения 

Вариант 22 

1. Причины возрастания роли социологии в современных условиях  

2. Девиантное поведение: причины и следствия 

3. Способы формирования общественного мнения 

Вариант 23 

1. Личность и общество 

2. Место и роль социального контроля в жизни общества 

3. Функции и структура общественного мнения 

Вариант 24 

1. Проблема типизации общества в современной социологии 

2. Общество как социальная реальность 

3. Особенности процесса формирования общественного мнения 

Вариант 25 

1. Развитие общества и его источники 

2. Прогресс и регресс 

3. Социологическое исследование как способ изучения общественного мнения 

 

В качестве итоговой письменной работы  по учебному курсу студентам предлагается разработать программу 

собственного социологического исследования по самостоятельно выбранной теме (повторы тем не 

допускаются) или предложенным преподавателем   и провести простейший социологический опрос. 
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Методические рекомендации по самостоятельной подготовке программы социологического 

исследования 

 

Для более успешного самостоятельного освоения знаний, умений и навыков, необходимых для научного 

анализа социальных проблем,  целесообразно охарактеризовать основные понятия, методы и принципы 

организации социологических исследований, способы формулирования проблемы, определения цели и задач 

исследования, приемы разработки  инструментария и использования полученной эмпирической информации 

на практике применительно к управленческой деятельности специалистов торгово-экономической сферы. 

Остановимся более подробно на технологии организации массового социологического исследования. 

Проведение такого исследования состоит из нескольких этапов (каждый из которых включает ряд процедур): 

1) разработка программы; 

2) подготовка плана исследования; 

3) сбор, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Тема учебной программы социологического исследования определенной социальной проблемы может быть 

выбрана из любой сферы жизнедеятельности общества, однако желательно, чтобы она соответствовала 

профессиональным интересам будущего специалиста. 

При формулировании названия  программы социологического исследования следует руководствоваться 

несколькими критериями. Во-первых, тема исследования должна отражать проблемную ситуацию, которая 

имеет две стороны: познавательную и предметную. С точки зрения познавательного процесса проблемная 

ситуация отражает противоречие между знанием о потребностях общества и его социальных организаций в  

определенных практических действиях с целью улучшения существующего положения и незнанием средств, 

необходимых для достижения желаемого результата. Предметную сторону проблемы социологического 

исследования представляют те реальные процессы и явления, которые необходимо проанализировать для 

более глубокого понимания главных факторов социальных изменений.  

Во-вторых, в названии программы исследования требуется указать носителя социальной проблемы, то есть  

объект исследования, которым может быть социальный процесс, область социальной действительности, 

социальные взаимоотношения, конкретная социальная группа (молодежь, менеджеры, предприниматели и 

т.д.) или социальная организация (кредитное учреждение, коммерческая структура и т.д.). 

В-третьих, тема социологического исследования  должна содержать предмет изучения, то есть те наиболее 

значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые 

подлежат непосредственному анализу. 

В-четвертых, между структурными компонентами (понятиями)  названия программы важно установить 

логическую взаимосвязь, указать четкие пространственные и временные границы изучаемой проблемы. 

В-пятых, формулировка темы исследования должна быть как можно более лаконичной.  

В качестве примеров можно привести темы программ, разработанных студентами: 

1) Отношение персонала фирмы к инновациям; 

2) Факторы, влияющие на выбор руководителем методов управления; 

3) Способы разрешения конфликтов в организации; 

4) Приоритеты мотивации в разных возрастных группах; 

5) Эффективность руководства в зависимости от пола менеджера и др. 

Первый раздел программы социологического исследования – методологический. Его разработка начинается  с 

пункта 1.1, то есть обоснования актуальности выбранной темы,  определения еѐ значимости, как для 

социальной практики, так и для научного поиска (объем – около половины машинописного листа). 

Вторым  шагом в подготовке программы является характеристика проблемной ситуации, лежащей в основе 

темы социологического исследования (пункт 1.2, объем которого – около половины машинописного листа). 

Например, в теме «Влияние приватизации на изменение социальных отношений в российском обществе» 

проблемная ситуация заключается в противоречии между ожиданиями позитивных перемен от результатов 

одного из важнейших направлений экономической реформы и реальным ухудшением уровня и качества 

жизни большинства населения, ростом социального неравенства и протестного потенциала народа. 

В пункте 1.3 программы социологического исследования обобщаются и анализируются публикации (книги, 

брошюры, журнальные и газетные статьи, интернет-сайты), содержащие материалы по выбранной теме 

(объем этой части программы не менее трех машинописных страниц). 

В пункте 1.4 методологического раздела производится логический анализ основных понятий, включенных в 

название темы социологического исследования (объекта исследования, предмета исследования и др.). Прежде 

всего, требуется выделить ключевые понятия, подлежащие интерпретации. Например, в теме «Адаптация 

молодежи на рынке труда» ключевыми понятиями являются «молодежь» (объект исследования) и 

«адаптация» (предмет исследования). Косвенное понятие – «рынок труда». Затем с помощью различных 

энциклопедических словарей находят определение каждого из ключевых понятий и выписывают его со 

ссылкой на первоисточник. Можно попытаться и самостоятельно истолковать какое-либо понятие 

посредством комбинации нескольких определений, заимствованных из различных источников.  

Следующим этапом становится структурная и факторная операционализация содержания основных понятий. 

Под операционализацией понимается научная процедура, связанная с расчленением конкретного понятия как 
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целого на несколько фрагментов, позволяющих более глубоко раскрыть его содержание. Существует два 

уровня операционализации: структурная и факторная. 

Структурная операционализация производится с целью выделения составных элементов ключевого понятия. 

Эти элементы находятся при анализе содержания  понятия после произведенной интерпретации. Так, 

например, в «Кратком словаре по социологии» понятие «молодежь» определяется следующим образом: «это 

специфическая социально-демографическая группа, переживающая период становления, социальной 

зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего его обновления. Группа отличается 

особенностями своей психологии, обусловленной возрастными рамками (16–30 лет)». Из данного 

определения можно вычленить четыре основных структурных элемента: 

а) специфическая социально-демографическая группа (возрастные рамки 16–30 лет); 

б) период становления, социальной зрелости; 

в) период адаптации; 

г) психологические особенности. 

Это первый уровень структурной операционализации, который еще не позволяет получить полный анализ 

структуры  ключевого понятия. На втором уровне структурной операционализации подобным же образом (с 

помощью различных источников) осуществляется дальнейшее расщепление содержания каждого из четырех 

основных элементов  структуры понятия «молодежь». Так, например, понятие «социально-демографическая 

группа» расчленяется на несколько составных элементов: пол, возраст, образование, семейное положение, 

место проживания, род занятий, уровень обеспеченности и др. Каждый из этих элементов является 

социальным показателем, который может быть замерен посредством определенных индикаторов. Так, 

например, признак пола имеет два индикатора: мужской и женский. Произведя аналогичные операции с 

каждым из ключевых слов, составляющих название темы исследования, получим развернутую схему 

структурной операционализации. 

После этого следует приступить к факторной операционализации, суть которой состоит в выявлении системы 

объективных и субъективных факторов, определяющих изменение изучаемого предмета. Субъективные 

факторы находятся на основе анализа схем структурной операционализации  всех ключевых понятий темы 

исследования, а объективные факторы определяются исходя из осмысления материала, содержащегося в 

пункте 1.4. 

В качестве субъективных факторов могут выступать: пол, возраст, образование, семейное положение, место 

проживания, включенность в трудовую деятельность, информированность, духовные ценности и т.д. 

Объективными факторами являются:  размер ВВП на душу населения, уровень инфляции,  степень 

социального расслоения народа, средняя ожидаемая продолжительность жизни, уровень преступности, 

среднее число лет обучения всех работников и т.д.). 

В пункте 1.5 формулируется цель исследования, а в пункте 1.6 – задачи. Цель исследования ориентирует на 

его конечный результат (теоретико-познавательный и практически-прикладной). В задачах же (их в 

программе определяют не менее пяти) формулируются вопросы, на которые должен быть получен ответ при 

реализации целей исследования. Задачи  формулируются на основе структурной и факторной 

операционализации ключевых понятий исследования посредством отбора наиболее важных показателей, 

влияющих на изменение предмета исследования.  

В пунктах 1.7 и 1.8 определяются соответственно предмет и объект исследования. 

В пункте 1.9 выдвигаются основные гипотезы исследования. Основная гипотеза обычно обосновывает 

наиболее вероятный способ решения поставленной цели исследования и формулируется с использованием 

материала, содержащегося в пункте 1.3. Каждая из остальных пяти рабочих гипотез должна согласовываться  

с соответствующей задачей исследования и высказывать предположение о возможном результате 

исследования при еѐ осуществлении. В гипотезы не следует включать понятий, не получивших 

интерпретации на уровне социальных показателей и их замеряемых индикаторов. Важно также, чтобы 

гипотеза была доступной для понимания, не содержала неопределенных терминов, не противоречила 

установленным научным фактам и могла быть проверена  посредством разработанного  инструментария 

(анкеты и др.). Необходимо указать, с помощью каких инструментов (вопросов анкеты и др.) может быть 

проверена каждая из пяти гипотез. 

И задачи, и рабочие гипотезы должны найти возможно полное отражение в инструментарии, например, в 

вопросах  анкеты, в названии которой следует лаконично выразить тему исследования. При подготовке 

анкеты целесообразно ограничить количество вопросов, чтобы все ответы на них заняли не более 20 мин.  

Во втором, методико-процедурном разделе программы, в пункте 2.1 определяются методы сбора 

эмпирической информации (это может быть определенная форма опроса, анализ документов, наблюдение, 

эксперимент, тест и т.п.). В пункте 2.2 –  указываются место, время проведения исследования и название 

инструментария (анкеты и т.д.). В пункте 2.3 дается характеристика инструментария, то есть производится, 

например,  классификация вопросов анкеты (по содержанию, форме, оформлению, типу шкал и т.д. с 

указанием общего количества и номеров конкретных вопросов каждой номинации). Здесь же указывается, как 

осуществляется кодирование ответов на вопросы анкеты: сплошная нумерация позиций по всей анкете (от 

начала до конца) или по каждому вопросу отдельно.  

В пункте 2.4 обосновывается объем, тип, единица наблюдения и география выборочной совокупности, 

применяемой в социологическом исследовании (при опросе респондентов). В пункте 2.5 определяется метод 



 292 

обработки эмпирических данных: ручной или машинный. В пункте 2.6 раскрывается практическая  

значимость исследования. 

В качестве приложений к программе социологического исследования необходимо подготовить: анкету и/или 

иной инструмент (пункт 2.7), рабочий план проведения исследования (список организационно-технических 

мероприятий) (пункт 2.8) и библиографию (список использованной литературы) (пункт 2.9). 

После проведения полевого исследования, в ходе которого осуществляется сбор эмпирических данных, 

приступают к их обобщению в третьем, аналитическом разделе программы. Он должен содержать не менее 

пяти таблиц (примерно по одной к каждой из пяти гипотез исследования), предназначение которых –  

осуществить группировку данных, полученных после обработки эмпирической информации.  

Затем целесообразно осуществить анализ и интерпретацию  выявленных социальных признаков с помощью 

математико-статистических методов, которые применяются для выявления закономерностей управленческой 

деятельности:  производится расчет средних величин (обобщение изучаемых совокупностей признаков, 

сравнение уровней отдельных признаков и их совокупностей), выявление структуры значений и колебание 

(вариации, дисперсии) признака относительно его среднего значения. В дальнейшем могут применяться 

различные виды анализа взаимосвязи признаков (корреляционный, регрессионный, факторный и др.).
41

 От 

умелого использования математико-статистических методов анализа собранной эмпирической информации 

зависит глубина сформулированных  теоретических выводов (применительно к каждой из задач 

социологического исследования) и ценность практических рекомендаций. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Выполнение контрольных работ  14 25 

Доклад с презентацией 8 15 

Тестирование (текущее) 8 15 

Социологическое исследование  15 25 

Количество баллов для получения зачета 

(min-max) 

60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Основными формами и этапами оценки текущей успеваемости и контроля самостоятельной 

работы студентов по изучению дисциплины являются: 

1. Семинарские занятия.  

2. Презентация индивидуальных докладов студентами 

3. Отчет по социологическому исследованию 

Презентация индивидуальных докладов студентами с последующим обсуждением.     

Примерный план презентации индивидуальных докладов студентами на семинарских 

занятиях. Семинары предполагают выступления студентов с докладами и проводятся по 

следующей схеме: 

1.  Выступление с докладом 

2. Вопросы к докладчику (с последующим их анализом) 

3. Ответы на вопросы (с последующим их анализом) 

4. Подведение общих итогов 

Для достижения целей курса и реализации принципов программы курса предлагаются 

следующие виды работ: 

1. Ознакомиться с программой курса. 

2. Прослушать лекции по курсу. 

3. Принять участие в работе семинаров. 

                                                           
41

 См. более подробно об этом: Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: Методология, дескриптивная 
статистика, изучение связей между номинальными признаками. – М., 2000. 
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4. Провести учебное социологическое исследование. 

5. Законспектировать предлагаемую литературу. 

Вопросы к зачету по курсу «Социология» 

1. Исторические предпосылки возникновения социологии. 

2. Возникновение социологии. 

3. Определение социологии (предмет, объект, структура). 

4. Функции социологии. 

5. Социологический проект О.Конта. 

6. Теория функционализма Г.Спенсера. 

7. Теория классовой борьбы К.Маркса. 

8. Концепция социальной солидарности Э.Дюркгейма. 

9. Теория социального действия М.Вебера. 

10. Теория единого индустриального общества. 

11. Теория постиндустриального общества Д.Белла. 

12. Теория супериндустриального общества О.Тоффлера. 

13. Основные направления русской социологической мысли (субъективистское, 

позитивистское, марксистское). 

14. Возрождение социологии в России во II половине XX века. 

15. Что такое общество? 

16. Системный, детерминистский и функционалистский анализ общественной жизни. 

17. Типология обществ (по письменности, управлению, способу добывания средств 

существования, способу производства и форме собственности). 

18. Процессы глобализации (что она означает, типы, ключевая проблема, социальные 

издержки). 

19. Виды социальных институтов. 

20. Семья как социальный институт. 

21. Большие социальные группы (этнические общности, классы и социальные слои, 

элиты, массы и толпы). 

22. Средние социальные группы (трудовой коллектив, его виды и функции). 

23. Определение малой группы. 

24. Признаки малой группы. 

25. Формы малой группы. 

26. Структура малой группы. 

27. Взаимодействия в малой группе. 

28. Условия возникновения социальных движений. 

29. Стадии развития социальных движений. 

30. Типы социальных движений. 

31. Основные факторы участия людей в социальных движениях. 

32. Понятие социальной структуры общества. 

33. Теория классов К.Маркса, М.Вебера, Л.Уорнера. 

34. Социальные слои (стратификация и ее признаки). 

35. Социальная мобильность (виды, методы, «лифты», открытость общества). 

36. Условия возникновения социального взаимодействия. 

37. Классификация актов социального взаимодействия. 

38. Теория Дж. Хоманса: взаимодействие как обмен. 

39. Теория Дж.Мида: символический интеракционизм. 

40. Теория Э.Гоффмана: управление впечатлениями. 

41. Теории макроуровневого взаимодействия (империализма, зависимости, мировой 

системы). 

42. Основные элементы культуры. 

43. Формы культуры. 
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44. Роль культуры в развитии общества. 

45. Понятие личности. 

46. Теория личности З.Фрейда. 

47. Социальные статусы личности (социальный, личный, приписываемый, достигаемый). 

48. Социальные роли личности. 

49. Самовоспитание личности. 

50. Проблемы межнационального сотрудничества в России (субъекты, Федеративный 

Договор, Конституция РФ). 

51. Укрепление Федерации. 

52. Этнополитическая ситуация в Республике Саха (экономика РС(Я), демографическая и 

языковая ситуация в Якутии, выравнивание уровней социально-экономического 

развития народов региона). 

53. Социальные последствия реформ 90-х годов в России. 

54 Концепция смешанного общества П.Сорокина. 

55. Место России в современном обществе. 

56. Виды социологического исследования. 

57. Программа социологического исследования. 

58. Типы выборки (случайная, систематическая, гнездовая, стратификационная, 

многоступенчатая). 

59. Классификация документов. 

60. Метод наблюдения и его виды. 

61. Анкетный опрос респондентов. 

62. Интервью и ее классификация. Типы вопросов в социологическом опросе. 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-6 - способен 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОК -7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать: 

- объект, предмет и 

методы 

социологической 

науки; 

- основные 

социологические 

термины и 

понятия; 

- этапы развития 

социологической 

мысли; 

- содержание 

основных 

социологических 

концепций; 

владеть: 

  - методами  

проведения 

социологических 

исследований. 
уметь 

использовать: 

- программно-

Освоено Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

зачет 

Неосвоено Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

незачет 
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целевые методы 

анализа 

технических, 

технологических, 

организационных, 

экономических и 

социальных 

вопросов; 

- передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт; 

-  социально-

психологические  

основы  управления 

коллективом 

умение использовать 

полученные знания при 

решении 

социологических 

исследованиях 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-6,7 знать: 

- объект, предмет и 

методы 

социологической 

науки; 

- основные 

социологические 

термины и понятия; 

- этапы развития 

социологической 

мысли; 

- содержание 

основных 

социологических 

концепций; 

владеть: 

- методами  

проведения 

социологических 

исследований. 

уметь 

использовать: 

- программно-

целевые методы 

анализа 

технических, 

технологических, 

организационных, 

экономических и 

социальных 

вопросов; 

1. Введение. 

Социология как 

наука 

Вариант 1  

1. Социология О.Конта включает в 

себя разделы ... 1)социология 

социальных групп и социология 

личности 2)теоретическая и 

практическая социология 

3)микросоциология и 

макросоциология 4)социальная статика 

и социальная динамик  

2. Понятие «теория среднего 

уровня» введено в научный оборот … 

1)Р. Мертоном 2)П. Сорокиным 

3)О.Контом 4)Э. Дюркгеймом  

3. Социальные закономерности 

развития общества и его элементов - 

это ... 1)объект социологии 2)метод 

социологии 3)предмет социологии  

4. Предметная область социологии и 

истории совпадают 1)да 2)нет  

5. К основным социологическим 

парадигмам относятся ... 

1)антропоценрическая 

2)социоцентрическая 

3)этноцентрическая  

6. Общество как "комплекс 

обобщественных индивидов" 

представлял ... 1)Г.Зиммель 2)К.Маркс 

3)М.Вебер  

7. Явление, когда индивид обладает 

высоким статусом в одном из 

социальных подпространств и низком 

Модуль 1. 

Социологические 

теории 
мысль. 
Модуль 2. 

Общество, 
его структура и 

прогресс 
Модуль 3. 

Прикладная 

социология 
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- передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт; 

- социально-

психологические 

основы управления 

коллективом 

в другом, называется … 1)статусным 

наслаиванием 2)статусной 

неупорядоченностью 3)статусным 

противоречием 4)смешением статусов 

8. Примером вертикальной 

мобильности является … 1)лишение 

футбольной команды права выступать 

в национальном чемпионате из-за 

дисквалификации игроков 2)выезд 

студенческих активистов на слет 

молодежных организаций 3)выезд 

группы студентов за границу 

4)лишение дворянства после 

революции 1917 года прав 

гражданского состояния  

9. Сущность человека, по К. Марксу 

- это совокупность ... 1)общественных 

отношений 2)индивидуальных 

отношений 3)межличностных 

отношений  

10. Установите соответствие между 

понятиями и определениями 1) 

социальная стратификация 2) престиж 

3) вертикальная мобильность 4) 

социальная мобильность 5) социальная 

маргинальность 1. особым образом 

организованное неравенство между 

различными социальными слоями и 

общностями 2. степень уважения 

определенного статуса 3. 

перемещение, связанное с изменением 

социального статуса 4. изменение 

положения индивида или группы в 

социальном пространстве, т.е. переход 

из одной социальной позиции к другой 

5. промежуточное положение в 

социальной структуре, которое 

характеризуется не только отсутствием 

четко определенной позиции, но и 

утратой определенных социальных 

норм, правил и моделей поведения  

11. Примером территориальной 

общности могут быть названы … 

1)пролетарии 2)женщины 3)молодые 

люди 4)горожане  

12. Семья - это ... 1)первичная 

социальная группа 2)вторичная 

социальная группа  

13. Элементом социального 

института не являются … 1)ценности 

2)роли 3)знания 4)нормы  

14. Образование - это ... 1)процесс 
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целенаправленного и 

систематического воздействия на 

сознание и поведение личности с 

целью еѐ подготовки к 

жизнедеятельности в обществе 

2)процесс приобретения знаний о 

мире, приобщения к культуре, к 

ценностям мировой цивилизации 

3)процесс воспитания человека в духе 

мира и добра  

15. К негативным последствиям 

глобализации в сфере культуры можно 

отнести проявления 1)усиление 

информационного обмена 

2)размывание национальных культур 

3)углубление противоречий между 

развитыми и развивающимися 

странами 4)появление глобальных 

идеологий  

16. Переход социального объекта из 

одного состояния в другое, любая 

модификация общества, его элементов 

- это ... 1)социальное развитие 

2)социальное изменение 3)социальный 

прогресс. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов   на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по 

пройденному материалу) 

 





 299 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Библиотека учебной и научной литературы  www.i-u.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

-  наличие доступного для студента выхода в Интернет ауд 12; библиотека АДФ 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций – актовый зал ГУК АДФ  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
44

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты; 

 компьютерное тестирование  

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
44В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, 

баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, 

видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.i-u.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.9 Социология 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 Введение в специальность 

 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью дисциплины является первичное ознакомление студентов с 

будущей специальностью. Системой профессиональных и научных требований, предъявляемых 

к выпускникам ВУЗов, при их назначении на должность для работы в автотранспортных 

предприятиях, организациях и утверждениях различных организационно правовых форм. 

Создать условия для успешного освоения материала в процессе обучения студентов в 

университете. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура ВУЗа, факультета, кафедры. Принципиальное отличие организации и методики 

обучения в Высшей школе. Особенности производственной деятельности автомобильного 

транспорта и профессиональные требования с высшим образованием. Характеристика 

специальности. Подвижной состав, основное средство производства на автомобильном 

транспорте. Краткие сведения о производстве и производителях автомобилей в стране и за 

рубежом. Классификация подвижного состава и систем его индексации. Организационная 

структура автомобильного транспорта. Классификация АТ по назначению и организационным 

формам, перспективы их развития. Структура отрасли, иерархии управления, научно- 

исследовательские учреждения, отраслевые периодические издания. Техническая эксплуатация 

автомобилей как наука и учебная дисциплина. Цели и задачи технической эксплуатации 

автомобилей (ТЭА). Техническая эксплуатация автомобилей как наука и учебная дисциплина. 

Применяемые системы технического обслуживания (ТО) и ремонта подвижного состава АТ. 

Планово-предупредительные система ТО и ремонта. Информационное обеспечение учебного 

процесса. Понятие об информатике. Современные способы создания, хранения и использования 

технической информации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: особенности обучения в вузе; роль автомобильного 

транспорта как отрасли народного хозяйства; типаж 

подвижного состава автомобильного транспорта; основные 

понятия по технической эксплуатации автомобилей; 

основные методы обеспечения работоспособности 

автомобилей; ознакомиться с видами и правовыми формами 

автотранспортных предприятий.  

Уметь: пользоваться библиотекой и правильно находить 

необходимую информацию; использовать данные по 

основам современной классификации подвижного состава; 

ориентироваться в особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных условиях. 

Иметь представление: об особенностях своей будущей 

профессии; о первичных должностях после окончания вуза. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.10 Введение в 

специальность 
1  Б2.У1. Учебная-

ознакомительная 

Б2.У2. Учебно-

производственная 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.10 Введение в специальность 

Курс изучения 1 курс 

Семестр(ы) изучения 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

32 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Структура ВУЗа, 

факультета, кафедры. 

Принципиальное отличие 

организации и методики 

обучения в Высшей 

школе. 

8 2  2       4 

Тема №2 Особенности 

производственной 

деятельности 

автомобильного 

транспорта и 

профессиональные 

требования с высшим 

образованием. 

Характеристика 

специальности. 

8 2  2       4 

 

Тема №3 Подвижной 

состав, основное средство 

производства на 

автомобильном 

транспорте. Краткие 

сведения о производстве и 

производителях 

автомобилей в стране и за 

рубежом. Классификация 

подвижного состава и 

систем его индексации. 

8 2  2       4 

Тема №4 
Организационная 

структура автомобильного 

транспорта. 

Классификация АТ по 

назначению и 

организационным формам, 

перспективы их развития. 

12 4  2       6 
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Структура отрасли, 

иерархии управления, 

научно- 

исследовательские 

учреждения, отраслевые 

периодические издания. 

Тема №5 Техническая 

эксплуатация автомобилей 

как наука и учебная 

дисциплина. Цели и 

задачи технической 

эксплуатации автомобилей 

(ТЭА). 

14 4  2      2 6 

Тема №6 Техническая 

эксплуатация автомобилей 

как наука и учебная 

дисциплина. 

Применяемые системы 

технического 

обслуживания (ТО) и 

ремонта подвижного 

состава АТ. Планово-

предупредительные 

система ТО и ремонта. 

8 2  2       4 

Тема №7 

Информационное 

обеспечение учебного 

процесса. Понятие об 

информатике. 

Современные способы 

создания, хранения и 

использования 

технической информации. 

8 2  2       4 

Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

           

Всего часов 72 18  18      4 32 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 Структура ВУЗа, факультета, кафедры. Принципиальное отличие организации и 

методики обучения в Высшей школе. Краткая характеристика ВУЗа. Кафедры – основные 

звенья учебного процесса в вузе. Внутренний распорядок в ВУЗе. Принципиальное отличие 

организации и методики обучения в Высшей школе. Цели и задачи Высшей школы. Главные 

отличия подготовки дипломированного специалиста (инженера). Виды учебных занятий и их 

характеристика. Особенности организации учебного процесса для студентов очной формы 

обучения.  

 

Тема №2 Особенности производственной деятельности автомобильного транспорта и 

профессиональные требования с высшим образованием. Транспорт, как сфера материального 

производства. Особенности его функционирования. Особенности автомобильного транспорта в 

сравнении с другими видами транспорта. Характеристика специальности.  

 

Тема №3 Подвижной состав, основное средство производства на автомобильном транспорте. 

Краткие сведения о производстве и производителях автомобилей в стране и за рубежом. 

Классификация подвижного состава и систем его индексации. Технические характеристики 
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автомобилей и их эксплуатационных свойств. Специализированный подвижной состав (СПС), 

его преимущества и недостатки. Перспективы развития подвижного состава. Условия 

эксплуатации и их влияние на работы подвижного состава.  

 

Тема №4 Организационная структура автомобильного транспорта. Классификация АТ по 

назначению и организационным формам, перспективы их развития. Структура отрасли, 

иерархии управления, научно- исследовательские учреждения, отраслевые периодические 

издания. Основные руководящие и нормативные документы, регламентирующие деятельность 

инженерно-технической службы отрасли. Формы и методы управления и регулирования на АТ. 

Отраслевые общественные организации.  

 

Тема №5 Техническая эксплуатация автомобилей как наука и учебная дисциплина. Цели и 

задачи технической эксплуатации автомобилей (ТЭА). Базирование учебной дисциплины на 

логике проблем, решаемых соответствующими научными направлениями. Анализ этих проблем 

с использованием схемы функционирования АТП и обоснование содержания дисциплины. 

Важнейшие базовые учебные курсы (раздел прикладной математики, информатики, 

управления, экономики, теории и конструкции автомобилей и двигателей и 7 др.), 

формирующие знания и умения по дисциплине. Основные направления научно-

исследовательских работ (НИР) и формы участия в них студентов в процессе обучения в вузе.  

 

Тема №6 Техническая эксплуатация автомобилей как наука и учебная дисциплина. 

Применяемые системы технического обслуживания (ТО) и ремонта подвижного состава АТ. 

Планово-предупредительные система ТО и ремонта. Виды работ по поддержанию подвижного 

состава в технически исправном состоянии. Понятия об основных технологических процессах и 

нормативной базе их организации а условиях автотранспортного предприятия. Инженерные 

проблемы развития ТЭА. Ознакомление с работой автотранспортного предприятия (с 

использованием видео- и кинофильмов).  

 

Тема №7 Информационное обеспечение учебного процесса. Понятие об информатике. 

Современные способы создания, хранения и использования технической информации. 

Характеристика библиотечного фонда вуза. Системы поиска информации, каталоги, 

библиография. Методика работы с книгой. 

 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 
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Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
45

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Структура ВУЗа, 

факультета, кафедры. 

внеаудиторная 4 конспект 

                                                           
45

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



 309 

Принципиальное отличие 

организации и методики 

обучения в Высшей школе. 

2 Тема №2 Особенности 

производственной 

деятельности 

автомобильного транспорта 

и профессиональные 

требования с высшим 

образованием. 

Характеристика 

специальности. 

внеаудиторная 4 

 
конспект 

3 Тема №3 Подвижной 

состав, основное средство 

производства на 

автомобильном транспорте. 

Краткие сведения о 

производстве и 

производителях 

автомобилей в стране и за 

рубежом. Классификация 

подвижного состава и 

систем его индексации. 

внеаудиторная 4 Реферат, 

презентация/ доклад 

4 Тема №4 Организационная 

структура автомобильного 

транспорта. Классификация 

АТ по назначению и 

организационным формам, 

перспективы их развития. 

Структура отрасли, 

иерархии управления, 

научно- исследовательские 

учреждения, отраслевые 

периодические издания. 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Тема №5 Техническая 

эксплуатация автомобилей 

как наука и учебная 

дисциплина. Цели и задачи 

технической эксплуатации 

автомобилей (ТЭА). 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

6 Тема №6 Техническая 

эксплуатация автомобилей 

как наука и учебная 

дисциплина. Применяемые 

системы технического 

обслуживания (ТО) и 

ремонта подвижного 

состава АТ. Планово-

предупредительные система 

ТО и ремонта. 

внеаудиторная 4 Реферат, 

презентация/ доклад 

7 Тема №7 Информационное 

обеспечение учебного 

внеаудиторная 4 Реферат, 

презентация/ доклад 
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процесса. Понятие об 

информатике. Современные 

способы создания, хранения 

и использования 

технической информации. 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  32  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Классификация, устройство и техническая характеристика автомобиля.  

2. Организация эксплуатации, диагностики, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

3. Автомобилестроение в России до 1917 г.  

4. Утилизация и вторичное использование отходов от производственной деятельности 

автотранспортных предприятий.  

5. Способы уменьшения вредного воздействия автомобиля на окружающую среду.  

6. Автомобиль вчера-сегодня-завтра.  

7. Автомобильная промышленность России.  

8. Машиностроительный комплекс России.  

9. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

10. История развития двигателей внутреннего сгорания.  

11.Структура вуза, факультета, кафедры.  

12. Классификация, устройство и техническая характеристика автомобиля.  

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 
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текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 
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результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 
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исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Зачетные вопросы по дисциплине: «Введение в специальность» 

 

1. Периоды становления «СВФУ имени М.К. Аммосова». 

2. Структура университета. 

3. Перечень первичных должностей, для замещения которых подготовлен выпускник. 

4. Перечень последующих должностей, которые может замещать выпускник без 

дополнительного образования.  

5. Виды учебных занятий в университете.  

6. Положительные качества автомобильного транспорта по сравнению с другими.  

7. Классификация автомобилей в народном хозяйстве. 

8. Классификация автомобильной техники.  

9. Деление автомобильной техники (АТ) на группы эксплуатации. 

10. Понятие – эксплуатация автомобильной техники.  

11. Этапы эксплуатации АТ.  

12. Виды технического обслуживания АТ повседневного использования. 

13. Виды ТО для машин, содержащихся на хранении. 

14. Виды ремонта АТ. 

15. Система ремонта АТ. 

16. Виды технической диагностики. 

17. Цели технической диагностики. 

18. Методы технического диагностирования. 

19. Средства технического диагностирования. 

20. Периодичность ТО автомобилей. 

21. Периодичность ТО гусеничных тягачей и транспортеров.  

22. Периодичность ТО тракторов.  

23. Средства ТО. 

24. Основные элементы технического сервиса. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
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Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-7 способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

неудовлетво-

рительно 
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своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7 способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; 

роль автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

Тема №1 
Структура ВУЗа, 

факультета, 

кафедры. 

Принципиальное 

отличие 

организации и 

методики обучения 

в Высшей школе. 

Организация и методикя 

обучения в ВУЗе. 

Тема №2 
Особенности 

производственной 

деятельности 

автомобильного 

транспорта и 

профессиональные 

требования с 

высшим 

образованием. 

Характеристика 

специальности. 

Виды транспорта. 

Профессиональные 

требования к специалисту 

транспортной отрасли с 

вышим образованием. 

Тема №3 
Подвижной состав, 

основное средство 

производства на 

автомобильном 

транспорте. 

Краткие сведения о 

производстве и 

производителях 

автомобилей в 

стране и за 

рубежом. 

Классификация 

подвижного 

состава и систем 

его индексации. 

Подвижной состав. 

Классификация подвижного 

состава и систем его 

индексации. 

Тема №4 
Организационная 

структура 

Организационная структура 

автомобильного транспорта. 

Классификация АТ по 
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будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

автомобильного 

транспорта. 

Классификация АТ 

по назначению и 

организационным 

формам, 

перспективы их 

развития. 

Структура отрасли, 

иерархии 

управления, 

научно- 

исследовательские 

учреждения, 

отраслевые 

периодические 

издания. 

назначению и 

организационным формам. 

Тема №5 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей как 

наука и учебная 

дисциплина. Цели 

и задачи 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

(ТЭА). 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 

Тема №6 
Техническая 

эксплуатация 

автомобилей как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Применяемые 

системы 

технического 

обслуживания (ТО) 

и ремонта 

подвижного 

состава АТ. 

Планово-

предупредительные 

система ТО и 

ремонта. 

Системы технического 

обслуживания (ТО) и ремонта 

подвижного состава АТ. 
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Тема №7 

Информационное 

обеспечение 

учебного процесса. 

Понятие об 

информатике. 

Современные 

способы создания, 

хранения и 

использования 

технической 

информации. 

Современные способы 

создания, хранения и 

использования технической 

информации. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
48

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

                                                           
48В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10 Введение в специальность 

 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.1 Математика 

 

Трудоемкость 14 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями дисциплины «Математика» являются общая математическая подготовка студентов, 

включающая овладение основными методами исследования и решения математических задач, 

необходимая для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

создание фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных 

компетенций бакалавра-строителя воспитание математической культуры и понимания роли математики в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы дискретной математики и 

математической логики. Введение математический анализ. Дифференциальное исчисление функций 

одного независимого переменного. Неопределенные и определенные интегралы. Несобственные 

интегралы. Дифференциальное исчисление функции нескольких независимых переменных. Числовые и 

функциональные ряды. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Функции комплексного 

переменного. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и  математическая 

статистика. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-3 способен применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

 

Знать:  

фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, дифференциальное и 

интегральное исчисления, теорию вероятностей и основы 

математической статистики.  

Уметь:  

Использовать математику при изучении других дисциплин, 

расширять свои математические познания.  

Владеть:  

первичными навыками и основными методами решения 

математических задач из дисциплин профессионального цикла и 

дисциплин профильной направленности. 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 
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Б1.Б.11.1 Математика 1,2,3 

Элементарная 

математика  

Б.2.Б.11.2 (Информатика) 

Б.2.Б.11.3 (Физика) 

Б.1.Б.11.4  

(Химия) 

Б.1.Б.11.11 (Прикладные 

задачи математики в 

транспортных процессах) 

Б.1.Б.11.8 

(Начертательная геометрия 

и инженерная графика) 

Б.1.Б.11.10 (Метрология, 

стандартизация и 

сертификация) 

Б1.В.ОД.1.1 

(Теоретическая механика) 

Б1.В.ОД.1.2 

(Сопротивление 

материалов) 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.1. Математика 

Курс изучения 1,2 курс 

Семестр(ы) изучения 1, 2, 3 семестры 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен/экзамен/экзамен  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 14 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 14 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 144/144/108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

  

- лабораторные работы   

- практикумы 36/36/36  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4/4/4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

86/86/50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 

36/36/36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия. 

58 6       

 

14 

  

38 

Определители и матрицы.  13 1        4   8 

Системы линейных 

алгебраических уравнений 
9 1       

 
2 

  
6 

Векторы. Линейные и 

нелинейные операции над 

векторами 

9 1       

 

2 

  

6 

Прямая на плоскости 9 1        2   6 

Плоскость и прямая в 

пространстве 
9 1       

 
2 

  
6 

Кривые и поверхности 2 

порядка 
9 1       

 
2 

  
6 

Введение в 

математический анализ.  
18 2       

 
4 

  
12 

Функция одной 

переменной. Предел 

функции 

9 1       

 

2 

  

6 

Непрерывность функции. 

Точки разрыва 
9 1       

 
2 

  
6 

Дифференциальное 

исчисление функций 

одного независимого 

переменного.  

37 3       

 

10 

  

24 

Производная и 

дифференциал функции. 

Правила 

дифференцирования. 

13 1       

 

4 

  

8 

Правило Лопиталя. 

Формула Тейлора 
13 1       

 
2 

  
8 

Исследование и 

построение графиков 

функций 

13 1       

 

4 

  

8 

Дифференциальное 22 2        8   12 
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исчисление функции 

нескольких независимых 

переменных. 

Функции нескольких 

переменных. Частные 

производные. 

Дифференцируемость. 

Полный дифференциал. 

11 1       

 

4 

  

6 

Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. 

Экстремум функции двух 

переменных. Производная 

по направлению и 

градиент 

10 1       

 

4 

  

6 

Неопределенные и 

определенные 

интегралы.  

48 4       

 

12 

  

32 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл. Основные 

методы интегрирования 

13 1       

 

4 

  

8 

Интегрирование 

рациональных функций 
13 1       

 
2 

  
8 

Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-

Лейбница. Замена 

переменной и 

интегрирование по частям 

в определенном интеграле. 

13 1       

 

4 

  

8 

Приложения 

определенного интеграла 
13 1       

 
2 

  
8 

Несобственные 

интегралы.  
7 1       

 
2 

  
4 

Несобственные интегралы 

1 и 2 рода.  
7 1       

 
2 

  
4 

Кратные интегралы.  36 6        10   20 

Двойные интегралы 14 2        4   8 

Тройные интегралы 14 2        4   8 

Приложения двойных и 

тройных интегралов. 
8 2       

 
2 

  
4 

Криволинейные 

интегралы.  
8 2       

 
2 

  
4 

Криволинейные 

интегралы 1 и 2 родов.  
8 2       

 
2 

  
4 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

36 6       

 

10 

  

20 

Дифференциальные 

уравнения 1 порядка 
14 2       

 
4 

  
8 

Дифференциальные 

уравнения 2 порядка. 
14 2       

 
4 

  
8 

Линейные 

дифференциальные 

уравнения 2 порядка с 

постоянными 

коэффициентами 

8 2       

 

2 

  

4 
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Числовые и 

функциональные ряды 
24 6       

 
6 

  
12 

Числовые ряды.  8 2        2   4 

Степенные ряды 8 2        2   4 

Ряды Фурье 8 2        2   4 

Функции комплексного 

переменного. 
24 6       

 
6 

  
12 

Комплексные числа 8 2        2   4 

Функции комплексного 

переменного. 

Аналитичность функции 

8 2       

 

2 

  

4 

Интеграл от функции 

комплексного 

переменного. 

Интегральная формула 

Коши. 

8 2       

 

2 

  

4 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

44 8       

 

8 

  

28 

Случайные события. 

Классическое определение 

вероятностей. Основные 

теоремы. 

14 2       

 

4 

  

8 

Формулы полной 

вероятностей, Бейеса. 

Схема Бернулли 

14 2       

 

4 

  

8 

Случайные величины. 

Законы распределения. 

Числовые характеристики 

случайных величин 

14 2       

 

4 

  

6 

Основы математической 

статистики 
14 2       

 
4 

  
6 

Элементы дискретной 

математики и 

математической логики. 

10 2       

 

4 

  

4 

Элементы дискретной 

математики и 

математической логики. 

10 2       

 

4 

  

4 

 384 54        108   222 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одного независимого переменного. Дифференциальное 

исчисление функции нескольких независимых переменных. Неопределенные и определенные 

интегралы. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Функции комплексного 

переменного. Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы дискретной математики и 

математической логики. 

  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 
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Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, обладающее 

ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к самостоятельной 

работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства конкретных научных 

положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные (по той или иной научной 

проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения знаний; лекции-консультации – 

систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, бинарная 

лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с заранее 

запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости изучаемого 

предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную 

(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); 

профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы научных методов 

объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, 

чувств, отношений, оценок). Реализация указанных функций позволяет осуществлять разностороннее 

воспитание обучающихся, вот почему интегрирующей функцией является воспитывающая функция. 

Содержание лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, что является базой для анализа 

рассуждений, оценок. В этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только 

«положенная» информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. 

Важно придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, идей, 

выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор выделяет главные, 

т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок работы над материалом, советует, 

как организовать учебную деятельность и т.д. В этом реализуется организационно-ориентационная 

функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, т.е. 

осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-оценочного 

отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов гибкого, 

аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В этом 

проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, 

использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практическую работу. Интерактивные формы организации 

самостоятельной работы студентов – применяются информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Линейная алгебра и  38 Семестровый зачет 
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аналитическая геометрия. 

2 
Определители и матрицы.  

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №1, РГР 

№1 

3 Системы линейных алгебраических 

уравнений 

внеаудиторная 
6 Сдача РГР №2 

4 Векторы. Линейные и нелинейные 

операции над векторами 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №2, РГР 

№3 

5 
Прямая на плоскости 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №3, РГР 

№4 

6 
Плоскость и прямая в пространстве 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №4, РГР 

№5 

7 
Кривые и поверхности 2 порядка 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №5, РГР 

№6 

8 Введение в математический 

анализ.  

 
12 Семестровый зачет 

9 Функция одной переменной. Предел 

функции 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №6, РГР 

№7 

10 Непрерывность функции. Точки 

разрыва 

внеаудиторная 
6 

Сдача ПТМ №7, РГР 

№8 

11 Дифференциальное исчисление 

функций одного независимого 

переменного.  

 

24 Семестровый зачет 

12 Производная и дифференциал 

функции. Правила 

дифференцирования. 

внеаудиторная 

8 
Сдача ПТМ №8, РГР 

№9 

13 Правило Лопиталя. Формула 

Тейлора 

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №9, РГР 

№10 

14 Исследование и построение 

графиков функций 

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №10, РГР 

№11 

15 Дифференциальное исчисление 

функции нескольких независимых 

переменных. 

 

12 Семестровый зачет 

16 Функции нескольких переменных. 

Частные производные. 

Дифференцируемость. Полный 

дифференциал. 

внеаудиторная 

6 Сдача ПТМ №11 

17 Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Экстремум функции 

двух переменных. Производная по 

направлению и градиент 

внеаудиторная 

6 
Сдача ПТМ №12, РГР 

№12 

18 Неопределенные и определенные 

интегралы.  

 
32 Семестровый зачет 

19 Первообразная. Неопределенный 

интеграл. Основные методы 

интегрирования 

внеаудиторная 

8 Сдача ПТМ №13 

20 Интегрирование рациональных 

функций 

внеаудиторная 
8 Сдача РГР №13 

21 Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. 

внеаудиторная 

8 Сдача ПТМ №14 

22 Приложения определенного 

интеграла 

внеаудиторная 
8 Сдача РГР №14 

23 Несобственные интегралы.   4 Семестровый зачет 

24 Несобственные интегралы 1 и 2 

рода.  

внеаудиторная 
4 

Сдача ПТМ №15, РГР 

№15 
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25 
Кратные интегралы.  

 
20 

Семестровый 

экзамен 

26 
Двойные интегралы 

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №16, РГР 

№16 

27 
Тройные интегралы 

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №17, РГР 

№17 

28 Приложения двойных и тройных 

интегралов. 

внеаудиторная 
4 Сдача РГР №18 

29 
Криволинейные интегралы.  

 
4 

Семестровый 

экзамен 

30 Криволинейные интегралы 1 и 2 

родов.  

внеаудиторная 
4 

Сдача ПТМ №18, РГР 

№19 

31 Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

внеаудиторная 
20 

Семестровый 

экзамен 

32 Дифференциальные уравнения 1 

порядка 

внеаудиторная 
8 

Сдача ПТМ №19, РГР 

№20  

33 Дифференциальные уравнения 2 

порядка. 

внеаудиторная 
8 Сдача ПТМ №20 

34 Линейные дифференциальные 

уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами 

внеаудиторная 

4 Сдача РГР №21 

35 Числовые и функциональные 

ряды 

внеаудиторная 
12 

Семестровый 

экзамен 

36 Числовые ряды.  внеаудиторная 4 Сдача ПТМ №21 

37 Степенные ряды внеаудиторная 4 Сдача ПТМ №22 

38 Ряды Фурье внеаудиторная 4 Сдача РГР №22 

39 Функции комплексного 

переменного. 

внеаудиторная 
12 

Семестровый 

экзамен 

40 Комплексные числа внеаудиторная 4 Сдача РГР №23 

41 Функции комплексного 

переменного. Аналитичность 

функции 

внеаудиторная 

4 Сдача ПТМ №23 

42 Интеграл от функции комплексного 

переменного. Интегральная формула 

Коши. 

внеаудиторная 

4 Сдача РГР №24 

43 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

внеаудиторная 
28 

Семестровый 

экзамен 

44 Случайные события. Классическое 

определение вероятностей. 

Основные теоремы. 

внеаудиторная 

8 Решение задач 

45 Формулы полной вероятностей, 

Бейеса. Схема Бернулли 

внеаудиторная 
8 Решение задач 

46 Случайные величины. Законы 

распределения. Числовые 

характеристики случайных величин 

внеаудиторная 

6 Сдача РГР №25 

47 Основы математической статистики внеаудиторная 6 Сдача РГР №26 

48 Элементы дискретной 

математики и математической 

логики. 

внеаудиторная 

4 
Семестровый 

экзамен 

49 Элементы дискретной математики и 

математической логики. 

внеаудиторная 
4 Решение задач 
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Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 
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быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным аспектам 

(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных учебной 

программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение СРС на 

лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и качества 

выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

выполнение РГР; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по выполнению 

 и оформлению контрольных работ 

 

Цель курса – научить студентов применению математики в специальных дисциплинах и 

изучении практических явлений. 

Предназначено для студентов-заочников и содержит теоретические вопросы и контрольные 

задания. Каждое задание состоит из 20 вариантов. Перед выполнением контрольной работы студент 

должен изучить соответствующие разделы курса по рекомендованным учебным пособиям. 

Каждая контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради, на обложке 

которой студенту следует написать свою фамилию, инициалы, адрес, шифр (номер зачетной 

книжки), название дисциплины и дату сдачи работы. 

Решения необходимо приводить в той же последовательности, в какой даны условия задач. При 

этом условие задачи полностью переписывается перед еѐ решением, в него вставляются необходимые 

данные. 

В незачтенной работе студент должен исправить отмеченные ошибки и недочеты, учесть 

рекомендации и советы рецензента. 

Студент должен выполнять контрольную работу по варианту, номер которого определяется 

следующим образом: а) если предпоследняя цифра в номере зачетной книжки - четное число, то номер 

варианта совпадает с последней цифрой номера зачетной книжки; б) если предпоследняя цифра 

нечетная, то выбирается номер варианта с 11 по 20, последняя цифра которого совпадает с последней 

цифрой номера зачетной книжки. 

Контрольная работа, выполненная с нарушением изложенных выше требований или 

выполненная студентом не по своему варианту, не зачитывается и возвращается без проверки. 

 

Программа курса 

 

I курс 

 

Глава 1. Линейная и векторная алгебра ([1] Гл.: 9 п. 1-8, 10, гл.: 14 п.6 пп. 1, 2) 
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Векторы: определения, свойства, линейные операции над ними. Базис, размерность 

пространства. Разложения вектора по базису. Скалярное произведение векторов. Евклидово n-мерное 

пространство. Линейные нормированные пространства. Геометрическое изображение векторов в 

трехмерном пространстве. Координаты векторов, разложение вектора по прямоугольному базису. 

Нелинейные операции: скалярное, векторное, смешанное произведения векторов, свойства и 

применения произведений. Матрицы, операции над ними.  Определители, их свойства. Обратная 

матрица. Системы линейных уравнений. Ранг матрицы, совместность систем уравнений.  Отыскание 

решений линейной системы с помощью обратной матрицы. Правило Крамера, метод Гаусса. 

Комплексные числа в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. 

Геометрическое изображение комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Операции 

над комплексными числами. Формула Муавра. Извлечение корня. Формулы Эйлера. 

Глава 2. Аналитическая геометрия ([1] Гл.: 3, 9 пп. 9 – 14) 

Прямоугольная декартовая система координат на плоскости и в пространстве. Простейшие 

задачи: расстояние между двумя точками, деление отрезка в данном отношении, площадь треугольника. 

Полярная система координат. 

Линии и плоскости. Линии и поверхности в пространстве. Уравнения прямой на плоскости: 

общее, с угловым коэффициентом, через две точки, в «отрезках», нормальное. Кривые второго порядка 

на плоскости, их канонические уравнения. Плоскость и прямая в пространстве, различные виды их 

уравнений. Взаиморасположение прямой и плоскости в пространстве. Канонические уравнения 

поверхности второго порядка. Исследование формы поверхностей методом сечений. 

Глава 3. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной ([1] Гл.: 1, 2, 4 – 6) 

Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Погрешности вычисления. 

Функция.  

Предел функции, свойства пределов. Первый замечательный предел. Последовательность, 

определение предела последовательности. Теорема Вейерштрасса о монотонной ограниченной 

последовательности. Размещения, сочетания, сочетания с повторениями. Бином Ньютона. Число е. 

Второй замечательный предел. Бесконечно малые и бесконечно большие.  

Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывность функции. Арифметические действия над 

непрерывными функциями. Непрерывность основных элементарных функций. Точки разрыва, их 

классификация. Свойства непрерывных функций. Равномерная непрерывность. 

Производная функции. Приращение функции, определение производной, геометрическая и 

физическая интерпретации, правила дифференцирования. Производные элементарных функций. 

Таблица производных. Производные сложной и обратной функций. Дифференцируемость функции 

одной переменной. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью, дифференцируемостью и 

существованием производных. Дифференциал функции одной переменной, его геометрический смысл. 

Инвариантность формы дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Физический 

и геометрический смысл второй производной. Производная функции, заданной с помощью параметра. 

Теорема Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора для функции одной 

переменной. 

Исследование и построение графиков функций. Возрастание и убывание функции на 

промежутки. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба. Асимптоты графика функции. 

Глава 4. Интегральное исчисление функции одной переменной ([1] Гл.: 7, 8) 

Неопределенный интеграл. Задача интегрирования, первообразная функция. Теорема о 

множестве первообразных. Неопределенный интеграл и его свойства, таблица интегралов. Методы 

интегрирования: непосредственное интегрирование, замена переменной и интегрирование по частям. 

Интегрирование некоторых классов функций. Разложение рациональных дробей на простейшие. 

Интегрирование простейших дробей и рациональных функций. Интегрирование иррациональных и 

тригонометрических функций. Дифференциальный бином. 

Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Суммы Дарбу и их свойства.  Критерий 

интегрируемости. Свойства определенного интеграла. Оценки интеграла. Теорема о среднем. 

Связь между определенным и неопределенным интегралами. Теорема Барроу о производной 

интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в 

определенном интеграле. Интегрирование по частям. Приложения определенного интеграла к 

вычислению: а) Площади в декартовых и полярных координатах; б) Объема тела и поверхности 

вращения; в) Длины дуги кривой; г) Пути; д) Работы силы; е) Давления жидкости; ѐ) Количества 
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электричества и т. д. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных 

функций. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная сходимость. 

2 курс 

 

Глава 5. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких переменных ([1] 

Гл.: 12, 13) 

Предел функции нескольких переменных. Непрерывность функции нескольких переменных. 

Частные приращения функции нескольких переменных, частные производные. Производные сложной и 

неявной функций. 

Полное приращение функции. Полный дифференциал, его геометрическое истолкование. 

Частные производные высших порядков. Независимость смешанных производных от порядка 

дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функции двух 

переменных. Экстремумы функции двух переменных. Необходимое условие экстремума, достаточные 

условия экстремума. Условный экстремум, метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Дифференциальная геометрия. Касательная и нормаль. Кривизна плоской кривой. Огибающая. 

Эволюта, эвольвента. Кривые в пространстве. Кривизна, кручение. Касательная, нормаль, бинормаль 

поверхности. Касательная плоскость. 

Задачи, приводящие к понятиям кратных, криволинейных и поверхностных интегралов. 

Двойной и тройной интегралы, их свойства. Вычисление кратных интегралов повторным 

интегрированием. Замена переменных в двойном и тройном интегралах. Площадь поверхности. 

Определение криволинейных интегралов первого и второго рода их свойства, примеры вычисления. 

Определение поверхностных интегралов, их свойства, примеры вычисления. Интегралы, зависящие от 

параметра. Непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру. Несобственные 

интегралы, зависящие от параметра. Гамма- и бета- функции. 

Глава 6. Дифференциальные уравнения ([1] Гл.: 15) 

Дифференциальные уравнения как модели основных законов природы. Определения 

дифференциального уравнения, его порядка, решения. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Задача Коши. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Задача Коши.  Понятие о краевых задачах. Дифференциальные уравнения 

высших порядков, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения. Свойства дифференциального оператора. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения, свойства их решений. Линейно-независимые системы 

функций. Определитель Вронского. Фундаментальная система решений. Структура общего решения 

линейного однородного дифференциального уравнения. Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения, структура общего решения. Метод Лагранжа. Линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение для линейного однородного уравнения. 

Виды общего решения линейного однородного дифференциального уравнения в зависимости от корней 

характеристического уравнения. Метод неопределенных коэффициентов для решения линейных 

неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Системы линейных 

дифференциальных уравнений в нормальной форме. 

Глава 7. Теория рядов ([1] Гл. 14) 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое условие 

сходимости ряда. Действия над сходящимися рядами. Ряды с положительными членами. Теоремы 

сравнения. Признаки сходимости Даламбера, Коши. Интегральный признак сходимости. 

Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных 

рядов. Свойства абсолютно сходящегося ряда. 

Функциональные ряды, область сходимости, равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. 

Степенные ряды. Теорема Абеля, интервал и радиус сходимости. Равномерная сходимость степенных 

рядов. Интегрирование и дифференцирование. Ряд Тейлора. Единственность разложения функции в 

степенной ряд. Разложение функций в степенные ряды. Нормированные и гильбертовы пространства. 

Сходимость по норме. Полнота. Ортонормированные системы, полнота и замкнутость. Ряд Фурье. 

Равенство Парсеваля. Неравенство Бесселя. Тригонометрический ряд Фурье. Интеграл Фурье.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Рекомендуемые контрольные работы (КР).  
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КР №1 «Линейная алгебра» (тема 1). 

КР №2 «Техника дифференцирования» (темы 3,4).  

КР №3 «Техника интегрирования» (тема 5).  

КР №4 «Дифференциальные уравнения » (тема 9).  

КР №5 «Числовые и степенные ряды» (тема 10).  

КР №6 «Теория вероятностей» (тема 12).   

 

Рекомендуемые расчетно-графические работы (РГР).  

РГР №1 «Определители и матрицы» (тема 1). 

РГР №2 «Решение СЛАУ» (тема 1). 

РГР №3 «Векторы» (тема 1). 

РГР №4 «Аналитическая геометрия на плоскости» (тема 1). 

РГР №5 «Плоскость и прямая в пространстве» (тема 1). 

РГР №6 «Линии 2 порядка» (тема 1). 

РГР №7 «Пределы» (тема 2). 

РГР №8 «Точки разрыва» (тема 2). 

РГР №9 «Техника дифференцирования» (тема 3). 

РГР №10 «Правило Лопиталя» (тема 3). 

РГР №11 «Исследование функций» (тема 3). 

РГР №12 «Функции нескольких переменных» (тема 4). 

РГР №13 «Неопределенные интегралы» (тема 5). 

РГР №14 «Определенные интегралы»  (тема 5). 

РГР №15 «Несобственные интегралы» (тема 6). 

РГР №16 «Двойные интегралы» (тема 7). 

РГР №17 «Тройные интегралы» (тема 7). 

РГР №18 «Приложения кратных интегралов» (тема 7). 

РГР №19 «Криволинейные интегралы» (тема 8). 

РГР №20 «Дифференциальные уравнения 1 порядка» (тема 9). 

РГР №21 «Дифференциальные уравнения 2 порядка» (тема 9). 

РГР №22 «Ряды» (тема 10). 

РГР №23 «Комплексные числа» (тема 11). 

РГР №24 «Функции комплексных переменных» (тема 11). 

РГР №25 «Теория вероятностей» (тема 12). 

РГР №26 «Математическая статистика» (тема 12). 

 

Рекомендуемые темы проработок теоретического материала (ПТМ). 

1. «Обратная матрица» (тема 1). 

2. «Разложение вектора по базису» (тема 1). 

3. «Преобразование прямоугольных координат» (тема 1). 

4. «Уравнения поверхности и линии» (тема 1). 

5. «Общее уравнение линии 2 порядка» (тема 1). 

6. «Замечательные пределы» (тема 2). 

7. «Непрерывность некоторых элементарных функций» (тема 2). 

8. «Производные и дифференциалы высших порядков» (тема 3). 

9. «Разложение некоторых элементарных функций по формуле Маклорена» (тема 3). 

10. «Исследование поведения функций» (тема 3). 

11. «Предел и непрерывность функции 2 переменных» (тема 4). 

12. «Метод наименьших квадратов» (тема 4). 

13. «Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций» (тема 5). 

14. «Условия существования определенного интеграла» (тема 5). 

15. «Приближенное вычисление определенных интегралов» (тема 6). 

16. «Замена переменных в двойном интеграле» (тема 7). 
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17. «Замена переменных в тройном интеграле» (тема 7). 

18. «Приложения криволинейных интегралов 2 рода» (тема 8). 

19. «Метод Эйлера» (тема 9). 

20. «Дифференциальные уравнения высших порядков» (тема 9). 

21. «Абсолютная и условная сходимость рядов» (тема 10). 

22. «Разложение функций в степенные ряды» (тема 10). 

23. «Условия Коши-Римана» (тема 11). 

 

Экзаменационные вопросы 

   

Теория 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

1. Матрицы. Операции над матрицами.  

2. Определители. Свойства определителей.  

3. Вычисление определителей.   

4. Обратная матрица. 

5. Решение систем линейных уравнений. Метод Крамера. 

6. Решение систем линейных уравнений. Матричный метод. 

7. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 

 

Раздел 2.  Векторная алгебра 
1. Линейные операции над векторами.  

2. Базисы  на  плоскости  и  в  пространстве. Разложение  вектора  по базису.  

3. Координаты вектора. Направляющие косинусы.  

4. Скалярное произведение векторов,  его основные свойства.  

5. Векторное произведение векторов, геометрический смысл и основные свойства.  

6. Смешанное произведение, его геометрический смысл и основные  свойства.  

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

1. Прямая на плоскости. Уравнения прямой.  

2. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. 

3. Кривые второго порядка на плоскости. Общее уравнение 

4. Кривые второго порядка на плоскости. Эллипс 

5. Кривые второго порядка на плоскости. Гипербола 

6. Кривые второго порядка на плоскости. Парабола 

7. Плоскость в пространстве. Уравнения плоскости 

8. Прямая в пространстве. Уравнения прямой 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

1. Числовые последовательности. Понятие предела  числовой последовательности.  

2. Сходящиеся последовательности. Монотонные, ограниченные и неограниченные 

последовательности.  

3. Основные свойства сходящихся последовательностей.  

4. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности.  

5. Основные свойства бесконечно малых последовательностей  

6. Замечательные пределы. 

7. Функции действительного переменного.  

8. Пpедел функции.  

9. Понятие ограниченной функции.  

10. Бесконечно малые и бесконечно большие функции (определения и свойства).   

11. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших функций.  

12. Основные теоремы о пределах (суммы, разности, произведения и частного). 

13. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.  

14. Арифметические действия над непрерывными функциями.  
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15. Непрерывность сложной функции.  

16. Теорема Больцано - Коши  

17. Теоремы Вейерштрасса. 

18. Точки разрыва и их классификация 

19. Функции многих переменных. Предел и непрерывность в точке функции многих переменных. 

 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 

1. Определение производной.  

2. Связь между дифференцируемостью функции и ее непрерывностью в точке.  

3. Дифференцирование суммы функций.  

4. Дифференцирование разности функций.  

5. Дифференцирование произведения функций.  

6. Дифференцирование частного функций.  

7. Производная сложной функции.  

8. Геометрические приложения производной.  

9. Производные высших порядков.  

10. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала.  

11. Инвариантность формы дифференциала.  

12. Применение дифференциала для приближѐнных вычислений. 

13. Стационарные и критические точки.  

14. Точки экстремумов функции.  

15. Теорема Ферма  

16. Теорема Ролля 

17. Теорема Лагранжа 

18. Теорема Коши.  

19. Правила Лопиталя.  

20. Монотонные функции.  

21. Необходимое условие существования экстремумов. 

22. Достаточное существования экстремумов. 

23. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба.  

24. Необходимое условие существования точки перегиба.  

25. Достаточное существования точки перегиба.  

26. Асимптоты.  

27. Схема исследования  и построения графика функции. 

28. Формула Тейлора для функций одного переменного. 

29. Частные производные и их геометрический смысл для функции двух переменных.  

30. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  

31. Частный и полный дифференциал.  

32. Условия существования полного дифференциала.  

33. Правила вычисления частных производных сложной функции.  

34. Инвариантность формы полного дифференциала.  

35. Теорема о равенстве смешанных непрерывных производных. 

36. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных.  

37. Необходимые и достаточные условия локальных экстремумов.  

38. Условные экстремумы и метод неопределенных множителей Лагранжа. 

 

Экзаменационные задачи 

1. Найти уравнение прямой, проходящей через точку А(-1,5) параллельно вектору  ⃗       . 

2. Упростить выражение [(  ⃗    ⃗⃗)     ⃗   ⃗⃗ ]. 

3. Найти производную функции: xxxy cos2sin2  . 

4. Привести к каноническому виду уравнение прямой:








04523

0432

zyx

zyx
. 

5. Найти скалярное произведение векторов  ⃗(-1,0,5) и  ⃗⃗(1,-2,1). 
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6. Вычислить предел:  xx

x

x sin

2cos1
lim

0



  

7. Найти угол между векторами   ⃗(-1,0,3) и  ⃗⃗(3,-2,1). 

8. Вычислить предел:  1

42
lim

2

3





 x

x

x  

9. Найти производную функции: )12arccos( 2  xey  

  

10. Найти определитель матрицы (
    
   
    

) 

11. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку М(2,3,-1) и имеет нормальный 

вектор N{5;0;7}. 

12. Вычислить предел:  xx

xxxx

x 



 2

22

0

11
lim

 

13. Вычислить (
   
  

)  (
  
  

) 

14. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки M(-1;2;0) и N(1;1;2) и 

перпендикулярной плоскости x+2y+2z-4=0. 

15. Найти производную функции: )35ln(  xarctgy  

16. Написать каноническое уравнение прямой, проходящей через точки А(5, 6, 3) и В(0,1,-2). 

17. Упростить выражение (  ⃗    ⃗⃗   ⃗   ⃗⃗). 

18. Вычислить предел:  x

x

x

24
lim

0




 

19. Написать параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку А(-2,1,-1) параллельно 

вектору }3,2,1{ 


a . 

20. Вычислить предел:  
 xxx

x



4lim 2

 

21. Вычислить  (
   
  

)   (
  
  

). 

22. Параллельны ли прямые: 
12

1

3

2 zyx








 и 








085

0

zyx

zyx
 

23. Найти скалярное произведение векторов  ⃗ и  ⃗⃗, если | ⃗|   , | ⃗⃗|    и   
 

 
. 

24. Вычислить (
   
  

)  (
  
  

) 

25. Вычислить предел:  
 xx

x




21lim
 

26. Найти производную функции: )32ln( 23 xxy   

27. Вычислить угол между прямыми: 
12

1

3

2 zyx








 и 








085

0

zyx

zyx
 

28. Вычислить предел:  x

mx

x

sin
lim

0
 

29. Найти производную функции: 14 2  xarctgy  

30. Найти смешанное произведение векторов   ⃗(-1,2,1),  ⃗⃗(1,-2,1) и с⃗(2,-2,1). 

31. Вычислить предел:  xx

x

x 3

9
lim

2

2

3 




 

32. Найти асимптоты графика функции 
1

2
)(






x

x
xf  
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33. Найти векторное произведение векторов  ⃗(-1,2,1) и  ⃗⃗(1,-2,1) 

34. Найти производную функции: xy cos51  

35. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции: 
3

1
)(






x

x
xf  

36. Вычислить (
   
  

)  (
  
  

) 

37. Вычислить угол между прямой 
12

1

3

2 zyx








 и плоскостью 085  zyx  

38. Вычислить предел:  128

107
lim

2

2

2 



 xx

xx

x  

39. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  ⃗⃗(1,-2,1) и с⃗(2,-2,1). 

40. Вычислить предел:  
)

9

6

3

1
(lim

23 


 xxx
 

41. Найти асимптоты графика функции 
2

)(



x

x
xf  

42. Найти обратную матрицу матрицы (
   
  

) 

43. Найти длину вектора  ⃗(-1,2,1) 

44. Вычислить предел:  
)1(lim 2 


xxx

x  

45. Найти объем пирамиды, построенного на векторах   ⃗(-1,2,1),  ⃗⃗(1,-2,1) и  ⃗(2,-2,1). 

46. Вычислить предел:  x

x

x 5sin

8sin
lim

0
 

47. Найти производную функции: 
1

1
2

2






x

x
y  

48. мпланарны ли вектора  ⃗(-1,-1,1),  ⃗⃗(1,-2,0) и  ⃗(0,2,1). 

49. Найти производную функции: xxy arcsin2  

50. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции: xxxf 2)( 3   

51. Найти векторное произведение векторов  ⃗(-1,2,1) и  ⃗⃗(1,-2,1) 

52. Вычислить предел:  9

65
lim

2

2

3 



 x

xx

x  

53. Найти производную функции: xtgxxy  2
 

54. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки A(2,1,3), В(1,0,2) и С(1,5,-1) 

55. Вычислить предел: 
 

1

1
lim

23

23

1 



 xxx

xxx

x
 

56. Найти производную функции: 
tgxey   

57. Привести к каноническому виду уравнение прямой:








0842

0132

zyx

zyx
 

58. Вычислить предел:  2

32
lim

2 



 x

x

x
 

59. Найти производную функции: xxy 5ln2  

60. Написать каноническое уравнение прямой, проходящей через точки  А(-5, 8, 2)  и В(1, 0, -2) 

61. Найти косинус угла между векторами АВ  и АС , если ).5;4;3(),2;1;0(),3;2;1(  CBА  
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62. Вычислить предел:  

x

x x

5
1

1lim 










 

63. Найти производную функции: 
2

2

1
ln

x

x
y


  

64. Вычислить угол между прямыми: 
12

1

3

2 zyx








 и 








085

0

zyx

zyx
 

65. Вычислить предел:  x

x

x

ln
lim


 

66. Найти производную функции: )2ln( 2 xxy   

67. Параллельны ли прямые: 
1

8

2

1

3

3 







 zyx
 и 








085

0

zyx

zyx
 

68. Вычислить предел:  

x

x x










 7

1
1lim

 

69. Найти производную второго порядка функции: 
23sin xy   

70. Вычислить предел:  
 1lim 2 


xxx

x  

71. Найти производную функции: xxy ln  

72. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции: xxxf 5)( 3   

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-3 способен 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

Знать:  

фундаментальные 

основы высшей 

математики, 

включая алгебру, 

геометрию, 

математический 

анализ, 

дифференциальное 

и интегральное 

исчисления, теорию 

вероятностей и 

основы 

математической 

статистики.  

Уметь:  

Использовать 

математику при 

изучении других 

дисциплин, 

расширять свои 

математические 

познания.  

Владеть:  

первичными 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины и 

умение применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется научной 

терминологией, 

четкостью, логичностью, 

умением самостоятельно 

мыслить и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по существу, 

умение  применять 

полученные знания на 

практике, но допускаются 

в ответе или в решении 

задач некоторые 

неточности 

хорошо 

Мини- Фрагментарный удовлетво-
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систем. 

 

навыками и 

основными 

методами решения 

математических 

задач из дисциплин 

профессионального 

цикла и дисциплин 

профильной 

направленности. 

 

 

мальный разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, но при этом 

владение основными 

разделами учебной 

программы, необходимые 

для дальнейшего 

обучения и умением 

применить полученные 

знания по образцу в 

стандартной ситуации 

рительно 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или практического) 

задания (вопроса) 

ОК-7 способен к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю; 

ОПК-3 способен 

применять 

систему 

фундаментальны

х знаний 

(математических

, 

естественнонауч

ных, 

инженерных и 

экономических) 

для 

идентификации, 

Знать:  

фундаментальн

ые основы 

высшей 

математики, 

включая 

алгебру, 

геометрию, 

математически

й анализ, 

дифференциаль

ное и 

интегральное 

исчисления, 

теорию 

вероятностей и 

основы 

математическо

Линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия.  
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формулирования 

и решения 

технических и 

технологических 

проблем в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

й статистики.  

Уметь:  

Использовать 

математику 

при изучении 

других 

дисциплин, 

расширять свои 

математически

е познания.  

Владеть:  

первичными 

навыками и 

основными 

методами 

решения 

математически

х задач из 

дисциплин 

профессиональ

ного цикла и 

дисциплин 

профильной 

направленност

и. 

Введение 

математически

й анализ. 

 
Дифференциал

ьное 

исчисление 

функций 

одного 

независимого 

переменного. 

 

Неопределенн

ые и 

определенные 

интегралы. 

 
Несобственные 

интегралы. 

 
Дифференциал

ьное 

исчисление 

функции 

нескольких 

независимых 

переменных. 
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Числовые и 

функциональн

ые ряды. 

 
Кратные 

интегралы. 

 
Криволинейны

е интегралы. 

 
Функции 

комплексного 

переменного. 

 
Обыкновенные 

дифференциаль

ные уравнения. 
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Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика. 

 
Элементы 

дискретной 

математики и 

математическо

й логики. 

 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
50

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 
 

 

                                                           
50В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11.1 Математика 

 

 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.2 Информатика  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: обеспечение студентов теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для: 

- получения навыков практического использования компьютера; 

- развития логического и алгоритмического мышления; 

- овладения основами функционирования персональных компьютеров, методами и 

средствами хранения и передачи информации, обработкой результатов измерений на ЭВМ, 

компьютерной графикой. 

- сформировать у студентов знания, умения и практические навыки использования средств 

новых информационных технологий. Формирование представлений технических и 

программных средств реализации информационных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи информатики. Представление 

информации в компьютерных системах. Структура вычислительной системы (ВС). 

Характеристика программного обеспечения информационных технологий. Компьютерные сети. 

Решение прикладных задач с использованием языков программирования высокого уровня. 

Языки программирования. Технология программирования. Безопасность информации и 

информационных систем. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 - способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 - способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3 - способен применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Знать: 

 Понимание роли и значения 

информации и информационных 

технологий в развитии современного 

общества; 

 Работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных 

системам. 

Уметь:  

 Применять математические методы 

для решения практических задач; 

 Логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: 

- Навыками работы с прикладным 

программным обеспечением (MS 

Office); 

- Методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- Применения информационных 

технологий в жизни и работе. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.11.2 Информатика 1, 2 - 
Б1.Б.11.1. Математика 

Б1.Б.11.3. Физика  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.2. Информатика 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 216 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

18/18  

- лабораторные работы 9/9  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5/2  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

58/25 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
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Э
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Тема 1. Введение в 

информатику. Аппаратное и 

программное обеспечение 

ЭВМ. 

24 4  4  2     5 

Тема 2. Операционная система 

Windows 7. Файловые системы. 
24 4  4  2    1 5 

Тема 3. Работа с текстовыми 

документами. Программа MS 

Word. 

24 4  4  2    1 6 

Тема 4. Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

24 4  4  2    1 6 

Тема 5. Работа с системами 

управления базами данных. 

Программа MS Access. 

24 4  4  2    1 6 

Тема 6. Создание презентаций. 

Программа MS Powerpoint.  
24 4  4  2    1 6 

Тема 7. Специализированные 

программные средства. 
24 4  4  2     6 

Тема 8. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Интернет. 

24 4  4  2    1 6 

Тема 9. Основы защиты 

информации. 
24 4  4  2    1 6 

Всего часов 216 36  36  18    7 50 

Тема 1.  Введение в информатику. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 

История развития и место информатики среди других наук. Информационные ресурсы и 

информатизация общества. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Предмет 

информатики. Основные понятия информатики. Информация, сообщения, данные, сигнал. 

Свойства информации. Измерение информации. Системы счисления. Единицы измерения 

информации. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и 
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программирование. Технологии программирования и языки программирования высокого уровня. 

Аппаратное обеспечение ЭВМ. Понятие об архитектуре компьютера. Процессор. Память. 

Устройства ввода–вывода. Интерфейс. Основы хранения информации в компьютере. Кодирование 

данных. Бит и байт. Форматы данных. Классификация компьютеров по поколениям. 

Классификация компьютеров по применению. Процессор. Тактовая частота. Разрядность. Шина 

процессора. Кэш-память. Производительность процессора. Виды памяти. Оперативная память. 

Постоянная память. Время доступа. Порты ввода—вывода. Последовательный порт. 

Параллельный порт. USB-порт. Чипсет. Системные шины. Материнская плата. Архитектурное 

исполнение материнской платы. Классификация носителей. Накопители на гибких дисках. 

Накопители на жестких дисках Накопители на оптических дисках. Клавиатура. Мышь. Мониторы. 

Классификация мониторов. Видеоадаптеры. Сетевые адаптеры. Принтеры. Классификация 

принтеров. Сканнеры. Классификация сканнеров. Флеш-накопители, карты памяти. Иерархия 

программного обеспечения. BIOS. Операционная система. Прикладные программы. 

 

Тема 2.  Операционная система Windows 7. Файловые системы. 

Включение персонального компьютера – запуск Windows. Ознакомление с Рабочим столом 

Windows. Указатель мыши. Освоение основных операций, проводимых при помощи мыши. Окна. 

Изучение типовых элементов любого окна на примере окна «Мой компьютер». Панель 

инструментов. Строка состояния. Основные операции с окнами на примере окна «Мой 

компьютер». Запуск программ. Запуск программ непосредственно с Рабочего стола. Стандартный 

способ запуска программ через кнопку Пуск, Главное меню и пункт Программы. Запуск 

нескольких программ. Запуск программ при помощи команды Найти в Главном меню Windows. 

Ярлыки программ. Создание ярлыка (значка) программы на Рабочем столе из окна результатов 

поиска. Создание ярлыка (значка) программы на Рабочем столе непосредственно с Рабочего стола. 

Папка Корзина. Освоение основных операций, проводимых над содержимым Корзины. Освоение 

приемов работы в диалоговых окнах по «технологии» Windows на примере диалогового окна 

«Свойства: Дата и время». 

 

Практическая работа 1 

НАСТРОЙКИ WINDOWS 7 

Диалоговые окна настроек Windows. 

Освоение настройки клавиатуры. 

Освоение настройки «мыши» в диалоговом окне «Свойства: Мышь». 

Освоение настройки Рабочего стола. 

Освоение настройки Панели задач. 

Освоение настройки главного и других Меню. 

Освоение завершения работы с Windows. 

 

Практическая работа 2 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА WINDOWS. РАБОТА С ФАЙЛОВЫМ МЕНЕДЖЕРОМ «ПРОВОДНИК» 

Файлы и папки (каталоги). Понятие файл. Действия с файлами. Атрибуты файлов. Имя файла. 

Групповое имя файлов. Путь к файлу. Спецификация файла. Назначение и структура папки. 

Запуск программы Проводник. Окно программы. Настройка окна программы Проводник. 

Просмотр перечня дисков и папок компьютера. Виды представления файлов и папок в правой 

панели Проводника. Сортировка (упорядочение) файлов в правой панели Проводника. 

Копирование и перемещение файлов. Удаление и переименование файла. Выделение группы 

файлов. Копирование, удаление и перемещение выделенной группы файлов. Создание, 

копирование, перенос, переименование и удаление папок на дисках. Создание личной папки. 

Просмотр и редактирование содержимого файлов. Установка атрибутов файлов. Освоение поиска 

файлов на дисках. Запуск программ из окна Проводника. 
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Практическая работа 3 

СЕРВИСЫ НАКОПИТЕЛЕЙ. ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА 

Освоение сервиса накопителей на жестких дисках. Определение свободного участка, 

дефрагментация диска. Освоение сервиса сменных носителей информации на гибких магнитных 

дисках. Форматирование и копирование гибких дисков. Освоение сервиса сменных носителей 

информации на компакт-дисках. Копирование файлов (папок) на СD-R/RW компакт-диски. 

Получение основных сведений о программно-аппаратной конфигурации компьютера. Получение 

дополнительных сведений о программно-аппаратной конфигурации компьютера. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что является предметом информатики? 

2. Какие объекты приложения информатики вы знаете? 

3. Назовите различия в понятиях информация, сообщения, данные, сигнал. 

4. Назовите единицы измерения информации. 

5. Перечислите основные этапы технологического процесса в информационных системах. 

6. Дайте определение понятия архитектура компьютера. 

7. Что понимается под аппаратным обеспечением компьютера? 

8. Что такое бит и байт? 

9. Что называется форматом данных? 

10. Для чего нужен системный блок и что входит в его состав? 

11. Что называется процессором? Опишите его основные функции. 

12. Укажите и охарактеризуйте основные технические характеристики процессора. 

13. Что такое кэш-память? 

14. Что называется материнской платой? Опишите ее основные функции. 

15. Охарактеризуйте функции системных шин. 

16. Что такое порт ввода-вывода компьютера? Какие бывают порты? 

17. Что называется объемом памяти? В каких единицах она измеряется? 

18. Какие виды памяти используются в персональном компьютере? 

19. Что такое оперативная память? Охарактеризуйте ее отличительные особенности. 

20. Что такое внешняя память? Охарактеризуйте ее отличительные особенности. 

21. Охарактеризуйте накопители на гибких магнитных дисках. 

22. Охарактеризуйте накопители на жестких магнитных дисках. 

23. Охарактеризуйте накопители на оптических дисках. 

24. Сравните характеристики накопителей на жестких и гибких магнитных и оптических дисках. 

25. Какие разновидности мониторов вам известны? 

26. Какие характеристики используются для описания мониторов? 

27. Для чего нужны видеоадаптеры? 

28. Охарактеризуйте функции сетевых адаптеров. 

29. Сравните основные характеристики ЖК- и ЭЛТ-мониторов. 

30. Какие разновидности принтеров вам известны? 

31. Сравните основные характеристики лазерных и струйных принтеров. 

32. Для чего нужен сканнер? 

33. Для чего нужна мышь? 

34. Для чего нужны флеш-накопители? 

35. Что такое файл? 

36. Какие действия можно произвести с файлами? 

37. Дайте определение понятия атрибут файлов. 

38. Какие атрибуты файла вам известны? 

39. Что такое групповое имя файла? 

40. Что такое путь к файлу? 
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Тема 3.  Работа с текстовыми документами. Программа MS Word. 

Вызов программы Word. Окно программы Word. Освоение основных правил ввода текста в 

редакторе Word. Включение и выключение области задач, панелей инструментов и линейки. Виды 

представления страницы. Включение и выключение «непечатаемых» знаков. Освоение проверки 

орфографии и грамматики. Сохранение текстовых документов. Указатель мыши и текстовый 

курсор в редакторе Word. Освоение способов выделения фрагмента текста. Освоение операций 

копирования, удаления и перемещения фрагмента текста. Использование буфера обмена. Виды 

форматирования (оформления) текста. Выбор начертания, вида и размера шрифта. Отмена команд 

и возврат отмены. Копирование формата и клавиша F4 повтора команд. Сохранение текста 

документа в файле под новым именем. Освоение способов открытия существующих на диске 

файлов. 

 

Практическая работа 4 

MS WORD. ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ. КОЛОНТИТУЛЫ. РАБОТА СО СТРАНИЦАМИ. 

ПОИСК И ЗАМЕНА СЛОВ В ТЕКСТЕ. ВСТАВКА РИСУНКОВ В ТЕКСТ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 

Виды выравнивания текста. Установка абзацных отступов. Красная строка. Установка разных 

интервалов между строками и абзацами. Освоение ручной и автоматической разбивки документа 

на страницы. Верхние и нижние колонтитулы. Нумерация страниц. Установка полей на странице. 

Поиск и замена слов в тексте. Вставка рисунка из программы Paint в текст. Нумерация абзацев и 

обозначение их спецсимволами. Обрамление абзацев при помощи границ. Команда «Регистр» в 

меню «Формат». Предварительный просмотр документа. Печать документа в редакторе Word. 

 

Практическая работа 5 

MS WORD. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ. АВТОЗАМЕНА. АВТОТЕКСТ 

Освоение способов создания и удаления таблицы. Выделение таблицы и любых ее фрагментов. 

Удаление содержимого одной или нескольких ячеек. Вставка в таблицу новых строк и столбцов. 

Вставка новых ячеек. Перемещение содержимого ячеек. Удаление строк и столбцов. Изменение 

высоты строк и ширины столбцов. Форматирование (оформление) таблицы. Освоение вычислений 

в таблицах Word. Автозамена. Освоение автоматического исправления типовых ошибок и 

опечаток. Автотекст. Освоение автоматического ввода клавишей F3 сложных слов и выражений по 

их краткому обозначению. 

 

Практическая работа 6 

MS WORD. ПОДБОР СИНОНИМОВ СЛОВ. РАБОТА СО СТИЛЯМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ 

Подбор синонимов слов для улучшения стиля изложения текста. Cтили. Освоение способов 

работы со стандартными стилями. Создание нового стиля на основе одного отформатированного 

абзаца текста. Переопределение (изменение) существующего стиля. Создание стиля при помощи 

команды «Создать стиль». Вывод на экран полосы используемых в тексте стилей. Удаление стиля 

из списка стилей в Области задач. Создание шаблона на основе стандартного документа. Создание 

нового документа на основе файла-шаблона. Создание шаблона популярного документа – 

РЕЗЮМЕ. Подготовка стандартных документов на основе готовых файлов-шаблонов, имеющихся 

в Word. Просмотр готовых файлов-шаблонов, имеющихся в библиотеке Word. Использование 

мастеров для подготовки типовых документов. 

 

Практическая работа 7 

MS WORD. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ РАЗДЕЛОВ В ДОКУМЕНТЕ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕКСТА ГАЗЕТНЫМИ КОЛОНКАМИ. РАБОТА С РИСУНКАМИ В WORD. ВСТАВКА «ЛЮБЫХ» 

СИМВОЛОВ В ТЕКСТ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ НУМЕРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТАХ И ФОРМИРОВАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ 

Использование разделов в документе с различной ориентацией страниц. Форматирование 
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(оформление) документа в виде нескольких колонок. Изменение промежутка между колонками. 

Создание рисунков непосредственно в Word. Изменение размера графических элементов и их 

перемещение. Изменение расположения текста относительно графического элемента. Вставка 

готовых файлов-рисунков. Вставка рисунков из «картинной галереи». Вставка объектов WordArt. 

Вставка «любых» символов в текст. Работа с верхними и нижними индексами. Автоматическая 

нумерация объектов в текстовых документах. Автоматическое формирование оглавления. 

 

Практическая работа 8 

MS WORD. ПОДГОТОВКА СЛИЯНИЕМ ТИРАЖИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ. РАБОТА С 

ФАЙЛАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В РЕДАКТОРЕ WORD 

Создание файла основного (тиражируемого) документа. Создание файла вставляемых данных. 

Создание слиянием множества поздравительных открыток на основе уже существующего файла-

источника данных.  Работа с файлами непосредственно в редакторе Word. Быстрый просмотр 

файла и его свойств. Удаление файла. Удаление группы файлов. Создание и удаление новой папки 

в процессе сохранения документа. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Опишите назначение и основные возможности редактора MS Word. 

2. Как осуществить запуск и завершение работы МS Word? 

3. Охарактеризуйте основные способы обращения к справочной системе MS Word. 

4. Охарактеризуйте операционное меню MS Word. 

5. Каковы функции инструментальных панелей? 

6. Что называется областью задач? 

7. Каковы функции области задач? 

8. Для чего нужны горизонтальные и вертикальные линейки? 

9. Какие сведения размещаются в строке состояния? 

10. Назначение обычного режима работы с документом. 

11. Назначение режима разметки страницы документа. 

12. Назначение режима структуры документа. 

13. Назначение режима чтения. 

14. Каковы функции предварительного просмотра? 

15. Как создать новый документ? 

16. Как открыть документ? 

17. Как перемещаться между окнами открытых документов? 

18. Как сохранить и закрыть документ? 

19. Каковы форматы, в которых могут сохраняться документы MS Word? 

20. Как осуществить редактирование текста методом вставки и методом замены символов? 

21. Как повторить, отменить и вернуть изменения? 

22. Как осуществить печать документа? 

23. Каким образом можно настроить параметры печати документа? 

24. Что такое форматирование текста? 

25. Как производится форматирование символов и абзацев? 

26. Что такое стиль? 

27. Для чего и как используются стили? 

28. Как производится форматирование страниц? 

29. Для чего используются колонтитулы? 

30. Что подразумевается под форматированием документа? 

31. С какими типами списков работает МS Word? 

32. Как создаются таблицы в МS Word? 

33. Как производятся ввод, редактирование и форматирование данных в таблице МS Word? 

34. Как производится выполнение вычислений в таблице МS Word? 

35. Можно ли в MS Word выполнять какие-либо математические действия над числами в 
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таблицах? Если можно, то какие. 

36. Какие данные, кроме текста, можно еще вставлять в документы MS Word? 

 

Тема 4.  Работа с электронными таблицами. Программа MS Excel. 

Вызов программы Excel. Окно программы Excel. Общая структура электронной таблицы. 

Ввод данных разного типа в ячейки таблицы. Создание таблицы «Персональный бюджет 

холостяка». Ввод текстовых данных в ячейки столбца «А». Изменение стандартной ширины 

столбца на оптимальную. Функция автозаполнения. Автоматический ввод в ячейки таблицы 

названий месяцев года. Сохранение (запись на диск) электронной таблицы. Автосуммирование. 

Суммирование всех доходов за январь. Формула для расчета баланса доходов и расходов за 

январь. 

 

Практическая работа 9 

MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ, КОПИРОВАНИЯ И 

ФОРМАТИРОВАНИЯ ЯЧЕЕК, СТРОК И СТОЛБЦОВ. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ 

АВТОЗАПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЕК. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ В EXCEL ФУНКЦИЙ В 

ФОРМУЛАХ ДЛЯ РАСЧЕТА. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ХОЛОСТЯКА» (продолжение) 

Освоение приемов выделения ячеек, строк и столбцов. Освоение способов копирования в 

несмежные ячейки. Освоение способов форматирования (оформления) таблицы. Автозаполнение 

ежемесячных платежей и поступлений в персональный бюджет. Заполнение за полугодие 

ежемесячных суммарных расходов и ежемесячного баланса. Использование встроенных в Excel 

функций в формулах для расчета. 

 

Практическая работа 10 

MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ ВСТАВКИ И УДАЛЕНИЯ СТРОК И СТОЛБЦОВ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ТАБЛИЦЫ НА ЭКРАНЕ. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ 

ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ ПРИ ПОМОЩИ МАСТЕРА ДИАГРАММ. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ 

РАБОТЫ С ЛИСТАМИ. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ХОЛОСТЯКА» 

(окончание) 

Освоение способов вставки и удаления строк и столбцов. Предварительный просмотр таблицы на 

экране. Построение простейших графиков и диаграмм при помощи Мастера диаграмм на основе 

табличных данных. Освоение простейших приемов работы с листами таблиц и диаграмм в книге 

Excel. 

 

Практическая работа 11 

MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ РАБОТЫ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ И АБСОЛЮТНЫМИ 

АДРЕСАМИ ЯЧЕЕК. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ РАБОТЫ С ЛИСТАМИ. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

«ООО «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

Освоение способов работы с относительными и абсолютными адресами ячеек. Основные операции 

с листами книги Excel. Освоение ввода данных сразу в несколько листов книги Excel. Освоение 

ввода данных в формулу с разных листов книги Excel. Защита отдельных листов, книги и файла 

Excel. 

 

Практическая работа 12 

MS EXCEL. ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЕК ПО ЗАДАННОМУ «ОБРАЗЦУ». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЕМЫ ВСТАВКИ И ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА В ЯЧЕЙКАХ. АВТОСУММИРОВАНИЕ. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ТАБЛИЦЫ. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ «КУРСЫ АКЦИЙ» 

Создание заготовки таблицы «Курсы акций». Использование функций в формулах для расчета. 

Заполнение ячеек по заданному «образцу». Вставка новых строк и столбцов в таблицу. 

Размещение заголовков по центру выделенных ячеек. Ввод в таблицу дополнительных данных. 

Перенос 
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текста по словам в одной ячейке. Копирование содержимого группы ячеек. Автосуммирование. 

Вертикальная ориентация текста. Ввод «длинной» формулы расчета доходов. «Автоматическое» 

заполнение столбца формулами. Закрепление областей таблицы при просмотре больших таблиц. 

 

Практическая работа 14 

MS EXCEL. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ И СОСТАВНЫХ 

ГРАФИКОВ. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ «КУРСЫ АКЦИЙ» (окончание) 

Формирование (оформление) таблицы «Курс акций». Форматирование текстовой части таблицы. 

Форматирование чисел. Освоение создания рамок и узоров. Освоение создания заливки таблицы. 

Предварительный просмотр на экране вида таблицы для печати. Построение диаграмм на основе 

табличных данных. Построение диаграмм при помощи Мастера диаграмм. Изменение интервала 

величин на вертикальной оси. Изменение градуировки вертикальной оси. Оформление 

горизонтальной оси диаграммы. Установка масштабной сетки в диаграмме. Ввод в диаграмму 

названий. Цветовое оформление диаграммы. Составные графики. Составная диаграмма с двумя 

осями координат. Подписи в графиках. 

 

Практическая работа 15 

MS EXCEL. ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ И ПРИМЕЧАНИЙ. 

ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ ВЫВОДА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ. ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ В 

ТАБЛИЦАХ. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ «СКЛАД» 

Создание, заполнение и сохранение таблицы «Склад». Вставка Примечаний в таблицу «Склад». 

Установка фильтров в таблице «Склад». Вывод промежуточных итогов в таблице «Склад». 

Освоение использования текстовых функций в таблицах. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Для чего предназначен редактор MS Excel? 

2. Как производится запуск и завершение работы МS Excel? 

3. Перечислите основные возможности MS Excel. 

4. Что такое книга в MS Excel? 

5. Что такое лист в MS Excel? 

6. Какие типы данных могут размещаться в ячейках электронных таблиц? 

7. Что называется строкой, столбцом и ячейкой MS Excel? 

8. Как обозначаются строки и столбцы в MS Excel? 

9. Перечислите основные файловые операции MS Excel. 

10. Как осуществить перемещение по рабочей книге? 

11. Как осуществляется ввод и редактирование данных в ячейках таблицы? 

12. Как устанавливается и изменяется ширина и высота ячейки? 

13. Как удаляется содержимое ячейки? 

14. Что такое автозаполнение? 

15. Как осуществить сортировку? 

16. Как осуществить вставку и удаление строк и столбцов? 

17. Как форматировать данные в ячейках? 

18. Какие операции проводятся с рабочими листами? 

19. Что такое автосуммирование? 

20. Чем различаются относительная и абсолютная адресация ячеек? 

21. Охарактеризуйте порядок создания диаграмм в MS Excel. 

22. Какие функции MS Excel для решения задач по статистике вы знаете? 

 

Тема 5.  Работа с системами управления базами данных. Программа MS Access. 

Запуск программы Access. Окно программы Access. Объекты Access. Создание пустого 

файла базы данных. Создание пустой таблицы «Кадры» базы данных. Ввод данных в пустую 

таблицу «Кадры». Простейшие операции с таблицами. Изменение ширины столбцов. Вставка и 
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удаление полей. Вставка нового поля с «фотографиями» работников. Ввод новых данных в 

таблицу, редактирование и удаление записей. Сортировка данных в таблице. 

 

Практическая работа 16 

MS ACCESS. ПОИСК И ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ. ПРОСТЕЙШИЕ ЗАПРОСЫ И ОТЧЕТЫ. 

ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ. СОЗДАНИЕ ПРОСТОЙ ОДНОТАБЛИЧНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

«КАДРЫ» (окончание) 

Поиск записей в таблицах по образцу. Отбор записей с помощью фильтра. Отбор записей с 

помощью Фильтра по выделенному. Создание и использование простейших запросов. Создание и 

использование простейших запросов c параметрами. Создание и использование простейших форм. 

Создание и использование простейшего отчета. Создание и использование простейшего отчета c 

параметрами на основе запроса с параметрами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что называется базой данных? 

2. Что такое система управления базами данных (CУБД)? 

3. С какими типами данных работает СУБД? 

4. Для чего используются таблицы баз данных? 

5. Дайте определение понятий запись и поле таблицы. 

6. Охарактеризуйте назначение MS Access. 

7. Как производится запуск и завершение MS Access? 

8. Перечислите способы создания и изменения таблиц баз данных. 

9. Что такое форма? 

10. Перечислите способы создания и модификации форм. 

11. Опишите порядок ввода и редактирования данных c использованием формы. 

12. Как осуществляется поиск информации в БД? 

13. Перечислите способы создания и модификации запросов. 

14. Перечислите способы создания и модификации отчетов. 

 

Тема 6.  Создание презентаций. Программа MS Powerpoint.  

Запуск программы MS Powerpoint. Окно программы. Область задач. Структура 

презентации. Структура слайда. Освоение способов работы с элементами слайда и шаблонами. 

Освоение способов работы с заполнителями слайда. Освоение способов работы с шаблонами 

разметки слайда, дизайна слайда, цветовой схемы слайда. Вставка в слайд текста, списков и 

графических элементов. Освоение операций над слайдами и презентациями. Освоение операций 

над слайдами. Сохранение презентации. Показ презентации. 

 

Практическая работа 17 

MS POWERPOINT. ОСВОЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТОВ АНИМАЦИИ В ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1» (окончание) 

Освоение применения эффектов анимации в презентации. Анимация текста и объектов. Виды 

эффектов анимации. Применение анимации в схемах и организационных диаграммах. Применение 

анимации для букв, слов и абзацев в тексте. Изменение анимации текста или объекта. Плавный 

запуск и остановка эффектов анимации для текста или объектов. Способы применения и создания 

пути перемещения. Изменение пути перемещения. Изменение порядка следования анимаций. 

Добавление дополнительных эффектов к объектам с анимацией. 

 

Тема 7.  Специализированные программные средства. 

Запуск программы Paint. Окно программы Paint. Освоение способов работы с программой 

MS Paint. Создание и редактирование графических изображений при помощи инструментов 

редактора Paint. Представление графической информации. Векторная и растровая графика. 

Форматы BMP, JPEG, TIF, GIF, PNG. Сохранение графической информации в различных форматах 
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в редакторе Paint. 

 

Практическая работа 18 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСУНКОВ. СКАНИРОВАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ 

ТЕКСТА 

Совместное использование рисунков. Программа Диспетчер рисунков (MS Picture Manager). 

Запуск программы. Окно программы. Область задач. Поиск рисунков. Экспорт файлов. 

Автоматическая подстройка рисунков. Ручное изменение параметров рисунка. Сканирование и 

распознавание текста. Освоение способов работы с программами MS Document Scanning и MS 

Document Imaging. 

 

Практическая работа 19 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ АРХИВАЦИИ WINRAR 

Программа WinRAR. Окно программы WinRAR. Упаковка и распаковка файлов и папок при 

помощи «Мастера». Добавление файлов в архив, извлечение и удаление файлов из архива при 

помощи команд меню программы WinRAR. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие разновидности компьютерной графики вам известны? 

2. Охарактеризуйте векторную графику. 

3. Охарактеризуйте растровую графику. Укажите ее недостатки. 

4. Сравните между собой форматы BMP, JPEG и GIF. 

5. Для чего нужен формат TIFF? 

6. Опишите основные возможности редактора Paint. 

7. В каких графических форматах работает редактор Paint? 

8. Для чего служит панель инструментов Paint? Опишите ее структуру. 

9. Для чего применяется палитра в Paint? Опишите ее структуру. 

10. Что понимается под созданием рисунка? Опишите последовательность действий, необходимых 

для создания рисунка. 

11. Какие операции над рисунком можно проводить в редакторе Paint? 

12. Охарактеризуйте назначение и основные возможности программы Picture Manager. 

13. Что понимается под распознаванием текста? 

14. Охарактеризуйте назначение и состав приложения Document Imaging. 

15. Что понимается под конфигурацией сканирования Document Scanning? 

16. Опишите порядок выполнения сканирования с помощью Document Scanning. 

17. Дайте определение понятия архивация. 

18. Опишите основные возможности архиватора WinRAR. 

 

Тема 8.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. 

Понятие сети. Основные возможности и проблемы работы в сетях. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ: возможности, проблемы. Топология сети. Шина. Звезда. Кольцо. Особенности передачи 

данных в каждой из топологий. Сетевые модели. Модель ISO/OSI. Семиуровневая модель 

архитектуры сети. Расширения модели OSI. Стандарты Project 802. Методы доступа к среде. 

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD). Доступ с 

передачей маркера (Token Passing). Доступ по приоритету запроса (Demand Priority). Протоколы 

передачи данных IPX/SPX, TCP/IP и NETBIOS. Функции протокола. Реализация ЛВС. Три 

реализации методов доступа в сетевых архитектурах: Ethernet, Arcnet и TokenRing. Программное 

обеспечение ЛВС. Сети с централизованным управлением. Одноранговые сети. Защита ЛВС от 

атак из Интернета. Настройка сети. Сетевое оборудование Ethernet. Управление доступом на 

уровне ресурсов. Настройка доступа к разделяемым ресурсам. Структура сети Интернет. Роль 

протоколов TCP/IP. IP-адреса. Основные услуги Интернета. Всемирная паутина WWW. Основные 

компоненты технологии WWW. Протокол HTTP. Язык HTML. URL-адреса. 
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Практическая работа 20 

РАБОТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. MS INTERNET EXPLORER 

Работа в локальной сети под Windows XP. Освоение способов предоставления в общее 

пользование в сети папок и дисков. Просмотр и нахождение доступных ресурсов в сети. Печать с 

использованием сетевого принтера. Запуск программы MS Internet Explorer. Окно программы. 

Основные настройки MS Internet Explorer. Установка конкретного способа просмотра Web-

страниц. Домашняя страница. Обеспечение безопасной работы с Web-страницами. Настройка 

просмотра Web-страниц. Создание коллекции избранных сайтов. Работа с журналом. 

Использование MS Internet Explorer для адресации и просмотра Web-страниц. Освоение различных 

способов обращения к Web-страницам. Сохранение Web-страниц. 

 

Практическая работа 21 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Освоение способов работы с каталогами и поисковыми машинами. Простой и расширенный поиск 

при помощи поисковых машин Yandex и Google. Освоение формирования различных вариантов 

запроса к поисковым машинам на примере языка запросов системы Yandex. Простой запрос из 

одного слова. Простой запрос из множества слов. Поиск без учета морфологии. Поиск с 

оператором «И». Поиск с расстоянием. Поиск с оператором «НЕ». Поиск по словосочетанию или 

фразе. Сложный запрос. Ограничение зоны поиска. Поиск в найденном. Освоение способов 

сохранения результатов поиска информации. Регистрация бесплатного почтового ящика на 

общедоступном сервере. Структура почтового адреса. Структура электронного письма. 

Вложенные файлы. Освоение использования бесплатного почтового ящика на общедоступном 

сервере. Отправка и получение почты. Работа с папками электронных писем. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какие разновидности сетей вам известны? 

3. Чем отличается локальная сеть от глобальной сети? 

4. Что такое топология сети? 

5. Перечислите основные способы объединения компьютеров в сеть. 

6. Перечислите уровни семиуровневой модели архитектуры сети. 

7. Какие методы доступа к среде передачи данных по сети вам известны? 

8. Какие функции в сети выполняют протоколы? 

9. Какие протоколы локальных сетей вам известны? 

10. Какие технические средства необходимы для организации локальной сети? 

11. Назовите особенности локальной сети Ethernet. 

12. Назовите особенности локальной сети Arcnet. 

13. Назовите особенности локальной сети TokenRing. 

14. Каковы функции сервера и рабочей станцией в локальной сети? 

15. Какие типы серверов существуют в локальной сети? 

16. Как «увидеть» компьютеры локальной сети? 

17. Как осуществить поиск доступных ресурсов в сети? 

18. Дайте определение понятия общий (разделяемый) ресурс в сети. 

19. Как настроить доступ к общим (разделяемым) ресурсам? 

20. Какое оборудование и программное обеспечение необходимо для вы- 

хода в Internet? 

 

Тема 9.  Основы защиты информации. 

Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Понятие ИБ. Доступность, 

целостность, конфиденциальность как составляющие ИБ. Угрозы безопасности информации и их 

классификация. Основные виды защищаемой информации. Угрозы доступности, целостности и 

конфиденциальности.  Источники угроз ИБ. Взлом компьютерных систем (атаки). Разновидности 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б1.Б.11.2 Информатика 

Содержание СРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Введение в 

информатику. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ЭВМ. 

Конспект 5 Письменно 

2 

Тема 2. Операционная 

система Windows 7. 

Файловые системы. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
5 Письменно, устно 

3 
Тема 3. Работа с 

текстовыми 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

атак. Вирусы. Основные свойства вирусов. Классификация вирусов. Пути заражения вирусами. 

Основные меры обеспечения ИБ. Законодательные меры обеспечения ИБ. Законодательные акты 

Российской Федерации, регулирующие правовые отношения в сфере ИБ. Уголовная 

ответственность в информационной сфере. Организационные меры обеспечения ИБ. Политика 

безопасности. Программа реализации политики безопасности. Программно-технические меры 

обеспечения ИБ. Идентификация. Управление доступом. Контроль целостности. Экранирование. 

Обеспечение сохранения и безопасного восстановления информации. Программные средства 

защиты информации. Брандмауэры. Классификация брандмауэров. Персональный брандмауэр 

Windows XP. Антивирусная защита. Пакет антивирусных программ Dr.Web. Пакет антивирусных 

программ «Лаборатории Касперского». Другие антивирусные программы. 

 

Практическая работа 22 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Освоение основ работы с пакетом антивирусных программ Dr.Web. Настройка среды Dr.Web. 

Сканирование оперативной памяти и дисков. Обновление Dr.Web через Интернет. Освоение основ 

работы с пакетом антивирусных программ «Лаборатории Касперского». Настройка среды пакета. 

Сканирование оперативной памяти и дисков. Обновление пакета через Интернет. Освоение основ 

работы с персональным брандмауэром Windows XP. Подключение и настройка брандмауэра. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте определение понятия информационная безопасность. 

2. Какие вам известны угрозы безопасности информации? 

3. Какие вам известны источники угроз безопасности информации? 

4. Какие виды атак вам известны? 

5. Приведите классификацию вирусов. 

6. Приведите основные свойства вирусов. 

7. Перечислите основные пути заражения вирусами. 

8. Какие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие правовые отношения в 

сфере ИБ, вам известны? 

9. За какие нарушения в сфере ИБ предусматривается уголовная ответственность? 

10. Перечислите организационные меры обеспечения ИБ. 

11. Перечислите программно-технические меры обеспечения ИБ. 
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документами. 

Программа MS Word. 

4 

Тема 4. Работа с 

электронными 

таблицами. Программа 

MS Excel. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

5 

Тема 5. Работа с 

системами управления 

базами данных. 

Программа MS Access. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

6 

Тема 6. Создание 

презентаций. 

Программа MS 

Powerpoint. 

 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 

 

6 Письменно, устно 

7 

Тема 7. 

Специализированные 

программные средства. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

8 

Тема 8. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Интернет. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

9 
Тема 9. Основы 

защиты информации. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
6 Письменно, устно 

 

Контрольные вопросы: 

1.   Информатика. Определения и категории информатики. Понятие и свойства информации. 

Единицы измерения информации 

2.   Понятие и свойства алгоритмов. Способы задания алгоритмов, их характеристика. 

3.   Основные виды вычислительных процессов. 

4.   Понятие языков программирования и их классификация. 

5.   Классификация программного обеспечения: системное, инструментальное, прикладное. 

6.   Инструментальные программные средства. Трансляторы и их типы. Системы 

программирования. 

7.   Системное программное обеспечение: назначение, состав, классификация.  

8.   Понятие операционной системы и ее основные функции. Виды операционных систем. 

9.   Сервисные программы: программы-оболочки, утилиты, программы-архиваторы, 

антивирусные программы. 

10.  Классификация прикладного программного обеспечения. 

11.  Пакеты обработки текстовой информации. 

12.  Пакеты обработки графической информации. 

13.  Электронные таблицы (Табличные процессоры). 

14.  Базы данных и СУБД. 

15.  Программы архивирования информации. 

16.  Понятие компьютерного вируса и основные методы защиты от вирусов. 

17.  Поколения ЭВМ. Понятие о ресурсах ЭВМ и классификация ЭВМ 

18.  Структурная схема ЭВМ. Основные устройства ЭВМ и принцип их взаимодействия. 

19.  Понятие шины и системной магистрали. Стандарты шин. 

20.  Процессоры ЭВМ: понятие, назначение, типы, основные характеристики.  

21.  Организация и архитектура памяти ЭВМ. 

22.  Устройства ввода информации. 

23.  Устройства вывода информации. 

24.  Устройства хранения информации (Внешние запоминающие устройства). 

25.  Локальные компьютерные сети: основные понятия, топология. 
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26.  Глобальная компьютерная сеть Internet: основные понятия.  

27.  Услуги, предоставляемые сетью Internet. 

28.  Основы защиты информации. Защита информации в компьютерных сетях. 

29.  Компьютерные преступления и способы их предупреждения. 

30. Виды профессиональных автоматизированных систем.  

 

Темы рефератов: 

1. Представление информации в ЭВМ. 

2. Основные устройства компьютера. 

3. Программное обеспечение компьютера. 

4. Носители информации. 

5. Компьютерные вирусы. 

6. Антивирусные программы. 

7. Информатика как научная дисциплина.  

8. Человек и информация.  

9. Место информатики в научном мировоззрении. 

10. Информационные процессы в живой природе. 

11. Информационные процессы в обществе. 

12. Информационные процессы в технике. 

13. Информационная деятельность человека. 

14. Защита информации, авторских прав на программное обеспечение. 

15. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

16. Различные формы представления информации. 

17. Системы счисления, используемые в компьютере. 

18. Представление чисел в памяти ЭВМ. 

19. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

20. Архитектура ЭВМ. 

21. Операционная система: назначение и основные функции. 

22. История развития ВТ. 

23. Поколения ЭВМ. 

24. Технология обработки текстовой информации. 

25. Технология обработки графической информации. 

26. Технология обработки числовой информации. 

27. Мультимедийные технологии. 

28. Системы управления базами данных. 

29. Компьютерные телекоммуникации. 

30. Локальные компьютерные сети. 

31. Глобальные компьютерные сети. 

32. Сеть Интернет. 

33. Материальные и информационные модели. 

34. Файловые менеджеры. 

35. Программы- архиваторы. 

36. Криптографические методы защиты информации. 

37. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

38. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 

39. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления 

информации, ее особенности и преимущества. 

40. Принципы представления данных и команд в компьютере. 

41. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ. 

42. Операционные системы семейства UNIX. 

43. Построение и использование компьютерных моделей. 
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44. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и 

возможности. 

45. Мультимедиа технологии. 

46. Информатика в жизни общества. 

47. Информация в общении людей. 

48. Подходы к оценке количества информации. 

49. История развития ЭВМ. 

50. Современное состояние электронно-вычислительной техники. 

51.  Классы современных ЭВМ. 

52. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

53. Суперкомпьютеры и их применение. 

54. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности. 

55. Карманные персональные компьютеры. 

56. Основные типы принтеров. 

57. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

58. Сеть Интернет и киберпреступность. 

59. Криптография. 

60. Компьютерная графика на ПЭВМ. 

61. WWW. История создания и современность. 

62. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

63. Использование Интернет в маркетинге. 

64. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 

65. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

66. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

67. Устройства ввода информации. 

68. История развития информатики как науки. 

69. История появления информационных технологий. 

70. Основные этапы информатизации общества. 

71. Создание, переработка и хранение информации в технике. 

72. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

73. Информационный язык как средство представления информации. 

74. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 

75. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы. 

76. Жизненный цикл информационных технологий. 

77. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и 

модульный. 

78. Современные мультимедийные технологии. 

79. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

80. Современные технологии и их возможности. 

81. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

82. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

83. Основные принципы функционирования сети Интернет. 

84. Разновидности поисковых систем в Интернете. 

85. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

86. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

87. Система защиты информации в Интернете. 

88. Современные программы переводчики. 

89. Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и 

CorelDraw. 

90. Электронные денежные системы. 
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91. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 

безграмотности. 

92. Правонарушения в области информационных технологий. 

93. Этические нормы поведения в информационной сети. 

94. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером. 

95. Принтеры и особенности их функционирования. 

96. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

97. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

98. Информационные технологии в системе современного образования. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-7 - способен 

к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю; 

ОПК-1 - 

способен решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

Знать: 

 Понимание роли и 

значения информации 

и информационных 

технологий в развитии 

современного 

общества; 

 Работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системам. 

Уметь:  

 Применять 

математические 

методы для решения 

практических задач. 

 Логически верно, 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

отлично 
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й безопасности; 

ОПК-3 - 

способен 

применять 

систему 

фундаментальны

х знаний 

(математических

, 

естественнонауч

ных, 

инженерных и 

экономических) 

для 

идентификации, 

формулирования 

и решения 

технических и 

технологических 

проблем в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем; 

ОПК-5 - 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: 

- Навыками работы с 

прикладным 

программным 

обеспечением (MS 

Office); 

- Методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- Применения 

информационных 

технологий в жизни и 

работе. 

 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

хорошо 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

неудовле

творител

ьно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7 - способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 - способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3 - способен 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем; 

ОПК-5 - 

способностью 

решать стандартные 

Знать: 

 Понимание роли 

и значения 

информации и 

информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества; 

 Работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

и корпоративных 

информационных 

системам. 

Уметь:  

 Применять 

математические 

методы для решения 

практических задач. 

 Логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь. 

Владеть: 

- Навыками работы 

с прикладным 

программным 

обеспечением (MS 

Office); 

- Методами 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- Применения 

информационных 

технологий в жизни 

и работе. 

Тема 1. Введение в 

информатику. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ЭВМ. 

Что такое информатика? 

Устройства ЭВМ.  

Тема 2. Операционная 

система Windows 7. 

Файловые системы. 

Ознакомление с 

Windows. 

Тема 3. Работа с 

текстовыми 

документами. 

Программа MS Word. 

Назначении и 

возможности MS Word 

Тема 4. Работа с 

электронными 

таблицами. 

Программа MS Excel. 

Назначении и 

возможности MS Excel 

Тема 5. Работа с 

системами управления 

базами данных. 

Программа MS Access. 

Назначении и 

возможности MS Access 

Тема 6. Создание 

презентаций. 

Программа MS 

Powerpoint. 

Назначении и 

возможности MS 

Powerpoint 

Тема 7. 

Специализированные 

программные 

средства. 

Что такое растровая и 

векторная графика? 

Тема 8. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Интернет. 

Что такое интернет, 

сеть? 

Тема 9. Основы 

защиты информации. 

Защита от вирусов. 
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задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация проходит в виде письменной работы и тестирования, доклад с 

презентацией, защита рефератов. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. www.wikipedia.org – Всемирная энциклопедия; 

2. www.microsoft.ru – фирма Microsoft, Российское представительство; 

3. www.office.microsoft.com/en-us/training/default.aspx – курсы Microsoft on-line; 

4. www.worlddigitallibrary.org – Всемирная цифровая библиотека; 

5. www.cnews.ru – сетевое издание о высоких технологиях; 

6. www.computerra.ru – сайт и журнал «Компьютерра». Все новости из мира компьютеров; 

7. www.internet-technologies.ru/news – новости интернет-технологий; 

8. www.compulenta.ru – интернет-издание. Новости из мира компьютеров; 

9. www.google.ru – самая популярная в мире поисковая система; 

10. www.yandex.ru – самая популярная российская поисковая система; 

11. window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

12. www.edu.ru – портал «Российское образование»; 

13. www.ict.edu.ru – информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

14. www.distance-learning.ru – дистанционное обучение; 

15. www.businesslearning.ru – система дистанционного бизнес-образования. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

21. Аудитория 

22. Доска 

23. Проектор 

24. Ноутбук 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
53

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.Б.11.2 Информатика 

используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд 

- презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
53В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.2 Информатика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б11.3 ФИЗИКА 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью изучения дисциплины (модуля) «Физика» является создание у 

студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех областях 

техники, в которых они специализируются. 

Краткое содержание дисциплины: Кинематика. Механика. Механика жидкостей. 

Электричество и магнетизм; Колебания и волны; Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний для идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

(ОПК-3); 

Знать: - основные физические понятия, смысл физических 

величин, единицу измерения физических величин; 

- основные законы и модели физики; 

- понятие состояние в классической механике, уравнения 

движения поступательного движения материальной точки и 

вращательного движения твердого тела, законы сохранения, 

принцип относительности в механике, основы 

релятивисткой механики, основы механики жидкостей и 

газов; 

- электростатику и магнитостатику в вакууме и веществе, 

уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

форме, квазистационарные токи, принцип относительности 

в электродинамике; 

- гармонические колебания, гармонический и 

ангармонический осциллятор, физический смысл 

спектрального разложения, кинематику волновых 

процессов, интерференцию и дифракцию волн; 

 - корпускулярно-волновой дуализм, принцип 

неопределенности, квантовые состояния, принцип 

суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы 

физических величин, энергетический спектр атомов и 

молекул, природу химической связи; 

 - три начала термодинамики, термодинамические функции 

состоянии, фазовые превращения, явления переноса, 

системы заряженных частиц. 

Уметь: - решать типовые задачи по различным разделам 

физики; 

 - оценивать численные порядки величин, выделять главное, 

существенное в текстах учебников, лекциях; 

- проводить прямые и косвенные измерения, грамотно 
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обрабатывать полученные результаты измерений, 

записывать результат с учетом погрешности, 

интерпретировать полученные результаты, делать выводы о 

совпадения результатов, экспериментально с тем, что 

предсказывает теория; 

 - представлять результаты работы в удобной для 

восприятия форме; 

 - распознавать физическую основу устройств, механизмов, 

а также знать перспективы использования новейших 

открытий естествознания для построения технических 

устройств и неразрушающих природу технологий. 

Владеть:  методами выражения законов физики в виде 

математических формул, графиков; 

Владеть практическими навыками работы с 

измерительными приборами и проведения измерений. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б11.3 Физика 1,2 Б1.Б.11.1 (Математика); 

Б1.Б.11.2 (Информатика); 

Б1.Б.11.8 (Инженерная 

графика); 

Б1.В.ОД.1.2 (сопромат) 

Б1.В.ОД.1.1 

(теормеханика) 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б11.3 Физика 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет-1сем/экзамен-2 сем 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
54

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 98  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18/18  

- лабораторные работы 9/9  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3/5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

24/58 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                           
54

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
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ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
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ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1 семестр            

Тема 1. Физические 

основы механики. 

25 6  6  3    2 8 

Тема 2. Электричество 25 6  6  3    2 8 

Тема 3. Оптика, 

волновые процессы 

25 6  6  3    2 8 

2 семестр            

Тема 4. Молекулярная 

физика, термодинамика 

55 9  9  5    2 30 

Тема 5. Основы атомной 

и ядерной физики, 

квантовой механики, 

физики элементарных 

частиц 

50 9  9  4     28 

Экзамен 36           

Всего часов 216 36  36  18    8 82 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Физические основы механики. 

 

Лекция 

(в часах) 

Семин. 

(в часах) 

Пространство и время. Кинематическое описание движения.  0,5 0,5 

Законы Ньютона. Масса. Сила. Инерциальная система отсчета. Закон 

сохранения импульса. Кинетическая энергия. Полная энергия. Закон 

сохранения энергии. Взаимодействие тел. Поле тяготения. 

2 3 

Механика твердого тела. Уравнения движения и равновесия. Моменты 

инерции. Теорема Гюйгенса Штейнера. Закон сохранения момента 

импульса. 

1,5 2 

Закон сохранения момента импульса. Теорема Эйлера. Кинетическая 

энергия вращающегося тела. Кинетическая энергия вращающегося 

тела. 

1,5 1,5 

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 1  
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Инвариантность законов механики. Преобразования Лоренца.  

Механика жидкостей и газов. Основные уравнения равновесия и 

движения жидкости. Уравнение несжимаемой жидкости. Уравнение 

Бернулли. Течение Пуазейля. Вязкость. Турбулентность. Число 

Рейнольдса. 

2,5 2 

Всего 9 9 

 

Тема 2. Электричество  Лекция 

(в часах) 

Семин. 

(в часах) 

Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Потенциал. Связь между напряженностью и 

потенциалом электрического поля. Принцип суперпозиции. Диполь. 

Поле системы зарядов на больших расстояниях. Описание свойств 

векторных полей. Теорема Гаусса. Вычисление полей с помощью 

теоремы Гаусса. Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация 

диэлектриков. Поле внутри диэлектрика. Условия на границе двух 

диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Равновесие зарядов 

на проводнике. 

2 2 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Плотность энергии электрического поля. 

1 1 

Постоянный электрический ток. Закон Ома. Параллельное и 

последовательное соединение проводников. Удельное сопротивление 

проводника 

1 1 

Магнитное поле в вакууме. Взаимодействие токов. Поле движущегося 

заряда. Закон Био-Савара –Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

Контур с током в магнитном поле. Магнитное поле контура стоком. 

Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле. Поле 

соленоида и тороида. 

2 2 

Магнитное поле в веществе. Намагничение магнетика. Напряженность 

магнитного поля. Поле в магнетиках. Условие на границе двух 

магнетиков. Виды магнетиков. Диамагнетизм, Парамагнетизм. 

Ферромагнетизм. 

1 1 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции. Самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия 

магнитного поля. 

0,5 1 

Переменный ток. Сопротивление катушки и конденсатора. Мощность.  1 1 

Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. 

Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 

0,5  

Всего 9 9 

 

Тема 3. Оптика, волновые процессы. Лекция 

(в часах) 

Семин. 

(в часах) 

Свободные гармонические колебания. Механические гармонические 

колебания. Свободные гармонические колебания в электрическом 

колебательном контуре. Сложение гармонических колебаний. 

Затухающие колебания. Вынужденные механические колебания. 

Вынужденные электрические колебания. Волны в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. Уравнение волны. Фазовая скорость 

волны. Энергия волны. Принцип суперпозиции волн. Стоячие волны. 

Принцип Допплера в акустике. Основы геометрической оптики. 

2 2 

Электромагнитные волны. Волновое уравнение для электромагнитного 

поля. Плоская электромагнитная волна. Энергия электромагнитной 

1 1 



 380 

волны. Импульс электромагнитного поля. Спектральное разложение. 

Световая волна. Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Дифракция 

света. Поляризация света. 

2 2 

Распространение света в веществе. Взаимодействие света с веществом. 

Поглощение света. Закон Бугера. Дисперсия света. 

2 2 

Поляризация света. Эллиптически поляризованный свет. Степень 

поляризации. Получение поляризованного света. Закон Малюса. 

Вращение плоскости поляризации. Поляризатор и анализатор. 

1 1 

Всего 8 8 

 

Тема 4. Молекулярная физика, термодинамика Лекция 

(в часах) 

Семин. 

(в часах) 

Исходные понятия и определения термодинамики и статистической 

физики. Тепловое движение. Статистический и термодинамический 

методы исследования. Термодинамические системы. 

Термодинамические процессы. Идеальный газ. Уравнение состояния 

идеального газа. Адиабатный и политропный процессы идеальных 

газов. 

1,5 1,5 

Закон распределения молекул по скоростям и энергиям. 

Экспериментальная проверка закона распределения молекул по 

скоростям. Закон равномерного распределения энергии по степеням 

свободы. 

1,5 1,5 

Барометрическая формула. Закон Больцмана для распределения частиц 

во внешнем потенциальном поле. Явления переноса в 

термодинамических неравновесных средах. Закон равномерного 

распределения энергии по степеням свободы. 

1  

Реальные газы и пары. Силы межмолекулярного взаимодействия в 

газах. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реальных газов. 

1,5 1,5 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия системы. Работа и 

теплота. Первый закон термодинамики. Графическое изображение 

термодинамических процессов и работы. Теплоемкость вещества. 

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам идеальных 

газов 

1,5 1,5 

Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 

Круговые процессы. Цикл Карно. Энтропия. 

1 1 

Всего 8 8 

 

Тема 5. Основы атомной и ядерной физики, квантовой механики, 

физики элементарных частиц 

Лекция 

(в часах) 

Семин. 

(в часах) 

Корпускулярно – волновой дуализм. Фотоэффект. Рентгеновские 

лучи. Дифракция рентгеновских лучей. Эффект Комптона. Волны де 

Бройля. Экспериментальное подтверждение теории де Бройля. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Атом Бора. Постулаты Бора. 

Волновой пакет. Принцип неопределенности. Уравнение Шредингера. 

Классический гармонический осциллятор. Гармонический осциллятор 

в квантовой механике. Квантовые числа. Магнитные моменты. Полное 

число состояний. Волновые функции атома водорода. Спин электрона. 

1 1 

Периодическая таблица элементов Ядро атома. Устройство ядра. 

Энергия связи ядра. Деление ядер. Цепная реакция. Изотопы веще 

Первичные элементарные частицы. Вторичные элементарные частицы. 

Мюоны, мезоны. Тяжелые элементарные частицы. Ства. 

1 1 

Всего 2 2 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Лекции проводятся по возможности с показом физических опытов по проходимой теме. В 

семинарских занятиях студенты самостоятельно решают задачи традиционным образом по 

классно-урочной системе. В случае если решение задачи вызывает затруднение, то она 

разбирается на доске. В лабораторных занятиях под наблюдением преподавателя, студенты 

самостоятельно проводят опыты. По полученным результатам студенты строят графики или 

таблицы, потом показывают и объясняют полученные результаты преподавателю с точки 

зрения физики. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
55

 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

 1 семестр    

1 Тема 1. Физические 

основы механики. 

Писменное домашнее задание в 

виде решения задач 

8 Проверка домашней 

работы 

2 Тема 2. 

Электричество 

Писменное домашнее задание в 

виде решения задач 

8 Проверка домашней 

работы 

 2 семестр  8  

3 Тема 3. Оптика, 

волновые процессы 

Писменное домашнее задание в 

виде решения задач 

 Проверка домашней 

работы 

4 Тема 4. 

Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Писменное домашнее задание в 

виде решения задач 

30 Проверка домашней 

работы 

5 Тема 5. Основы 

атомной и ядерной 

физики, квантовой 

механики, физики 

элементарных частиц 

Писменное домашнее задание в 

виде решения задач 

28 Проверка домашней 

работы 

 Всего часов  82  

 

Образец домашнего задания имеет вид: 

1. Знаменитый студент-заочник СВФУ из Томмотграда, Алданского улуса, барон Мюнхаузен 

случайно с рук приобрел старинное, германское ружье марки ―Зауэр три кольца‖ и решил 

испытать свое ружье выстрелив вверх. Пуля вылетела из ствола с начальной скоростью V= 200 

м/сек. под углом 60 градусов к горизонту. Определить максимальную высоту H подьема, 

дальность S, время t полета пули. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
2. Небольшая летающая тарелка в виде диска вращается вокруг оси и парит над посѐлком 

Жатай, что в 20 км от г. Якутска. Линейная скорость V1 точек на окружности вращающегося 
диска равна 3м/сек. Точки расположенные на расстоянии 50 см. ближе к оси имеют линейную 
скорость V2=2 м/сек. Определить частоту вращения n летающей тарелки. 

3. Колобок массой m1=200 г, движущийся со скоростью V0= 10 м/сек. из далекого села 
Чурапчы ударяет около города Покровскград Хангаласского улуса другой неподвижный 
колобок массой m2=0,6 кг. Удар прямой, абсолютно упругий. Каковы будут скорости V1  и V2 
колобков после удара? 

                                                           
55

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 
студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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4. Сцена Саха театра имени Платона Ойунского имеющего вид диска с радиусом R=10 м. и 
массой m1=250 кг., вращается по инерции около вертикальной оси с частотой n=3 об/мин. В 
центре сцены стоит артист с массой m2=70 кг Какую линейную скорость относительно пола 
помещения театра будет иметь артист, если он перейдет на край платформы? 

5. На сколько увеличилась телеграфная проволока по длине связывающая Якутск с 
Нюрбаградом в июле по сравнению январем, если летом температура воздуха составляет +30

0
С, 

а зимой -50
0
С? Длину проволоки зимой взять равной 800 км., а коэффициент линейного 

расширения проволоки к=10
- 5

 град. 
 

II. Электростатика. 
6. Два шарика массой m=0,1 г каждый, подвешены в одной точке на нитях длиной L=20 см. 

Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол 
равный 60

0
. Найти заряд каждого шарика. 

7. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами: Q1=+30нКл и Q2=-10нКл. 
Расстояние между зарядами равно 20 см. Определить напреженность электрического поля в 
точке находящийся на расстоянии R=15 см от первого и второго зарядов. 

8. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими 
равномерно распределенный заряд с поверхностными плотностями б1=2нКл/кв.м и б2=-
5нКл/кв.м. Определить напряженность Е поля а) Между пластинами; б) Вне пластин. 
Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам. 

9. Две бесконечно параллельные плоскости находяться на расстоянии d=0,5 см друг от друга. 
На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями б1=0,2 
мкКл/кв.м и б2= -0,3мкКл/кв.м. Определить разность потенциалов U между плоскостями. 

III. Постоянный электрический ток. 
10. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной 

плотностью б=0,2мкКл/кв.м. Расстояние dмежду пластинами равно 1мм. На сколько изменится 
разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния d между пластинами до 3 
мм. 

11. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от 0 до 3 ампер в течение времениt=10 сек. 
Определить заряд Q, прошедший в проводнике. 

12. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. 
ЭДС Е каждого элемента равна 1,2 в. Внутреннее сопротивление r=0,2 ом. Полученная батарея 
замкнута на внешнее сопротивление R=1,5 ом. Найти силу тока I во внешней цепи. 

13. Сила тока в проводнике сопротивлением r=100 ом равномерно нарастает от 0 до 10 ампер 
в течение 30 сек. Определить количество теплоты Q, выделившееся за это время в проводнике. 

IV. Электромагнетизм. 
14. Найти магнитную индукцию в центре тонкого кольца, по которому идет ток I=10 ампер. 

Радиус r кольца равен 5 см. 
15. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I=50 ампер. Определить 

магнитную индукцию В в точке удаленной на расстоянии r=5 см от проводника. 
16. Прямой провод, по которому течет ток I=1кА, расположен в однородном магнитном поле 

перпендикулярно линиям индукции. С какой силой F действует поле на отрезок провода длиной 
L=1м, если магнитная индукция В равна 1 Тл? 

Каждая правильно решенная задача оценивается 0,5 балла 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы. 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Труд

о- 

емкос

ть (в 

часах

) 

Формы и методы 

контроля 

  1 семестр   

1 Физические Измерения, погрешности измерений. 4 Прием полученных и 
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основы 

механики. 

Обработка результатов измерений. обработанных данных, 

их объяснение 

2 Физические 

основы 

механики. 

Исследование прямолинейного 

движения в поле тяжести на машине 

Атвуда. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

3 Физические 

основы 

механики. 

Измерение скорости полета пули. 2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

4 Физические 

основы 

механики. 

Определение ускорения силы 

тяжести. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

5 Физические 

основы 

механики. 

Изучение законов вращательного 

движения на крестообразной 

машине Обербека. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

6 Физические 

основы 

механики. 

Определение момента инерции 

твердых тел с помощью крутильных 

колебаний. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

7 Физические 

основы 

механики. 

Определение модуля Юнга из 

растяжения и изгиба. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

8 Физические 

основы 

механики. 

Определение модуля кручения 

статистическим и динамическим 

методом. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

9 Электричество Изучение электростатического поля. 3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

10 Электричество Изучение электронного 

осциллографа. 

4 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

11 Электричество Определение удельного 

сопротивления проводников. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

12 Электричество Градуирование термоэлемента и его 

термоэдс. 

4 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

13 Электричество Измерение коэффициента 

самоиндукции, емкости и проверка 

закона Ома для переменного тока. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

  2 семестр   

14 Оптика, 

волновые 

процессы 

Определение фокусных расстояний 

линз и положения главных 

плоскостей сложной оптической 

системы. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

15 Оптика, 

волновые 

процессы 

Определение увеличения оптических 

приборов (микроскопа). 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

16 Оптика, 

волновые 

процессы 

Измерение показателя преломления 

жидких и твердых тел с помощью 

рефрактометра Аббе. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

17 Оптика, 

волновые 

процессы 

Изучение дифракции света и 

определение длины световой волны. 

3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 
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18 Оптика, 

волновые 

процессы 

Изучение поляризованного света и 

определение концентрации 

растворов сахариметром. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

19 Основы 

атомной и 

ядерной 

физики, 

квантовой 

механики, 

физики 

элементарных 

частиц 

Изучение законов внешнего 

фотоэффекта. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

20 Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкостей по 

методу Стокса. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

21 Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Определение коэффициента 

теплопроводности тел. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

22 Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Определение Ср/Cv методом Клемана 

– Дезорма. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

23 Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Определение теплоемкости твердых 

тел. 

2 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

24 Молекулярная 

физика, 

термодинамика 

Определение влажности воздуха. 3 Прием полученных и 

обработанных данных, 

их объяснение 

 

Из предложенных лабораторных работ студент самостоятельно выбирает работу по 18 часов за 

каждый семестр, в том числе по темам №1 и №2 18 часов (1 семестр), по темам №3, №4 и №5 

18 часов (2 семестр). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных, семинарских занятий и проверка 

составленных конспектов за 1 контрольную неделю 

7,25 12 

Посещение лекционных, семинарских занятий и проверка 

составленных конспектов за 2 контрольную неделю 

7,25 12 

Посещение лекционных, семинарских занятий и проверка 

составленных конспектов за рубежный срез 

2,5 4 

Выполнение лабораторных работ 10 10 

Выполнение письменной домашней работы (СРС) 8 8 

Контрольная работа в конце 1 контрольной недели 5 10 

Контрольная работа в конце 2 контрольной недели 5 10 

Дополнительные баллы за активность 0 4 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-max) 45 70 
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных, семинарских занятий и 

проверка составленных конспектов за 1 контрольную 

неделю 

8,4 14 

Посещение лекционных, семинарских занятий и 

проверка составленных конспектов за 2 контрольную 

неделю 

8,4 14 

Посещение лекционных, семинарских занятий и 

проверка составленных конспектов за рубежный срез 
5,4 9 

Выполнение лабораторных работ 12 15 
Выполнение письменной домашней работы (СРС) 4,8 8 
Контрольная работа в конце 1 контрольной недели 6 10 

Контрольная работа в конце 2 контрольной недели 6 10 

Контрольная работа в конце рубежного среза 3 5 

Дополнительные баллы за активность 0 5 

Зачет 6 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критери

и 

оценива

ния 

(дескрип

торы) 

Оценка 

Спосо

бность

ю к 

самоо

рганиз

ации и 

самоо

бразов

анию 

(ОК-

7); 

Спосо

бность

ю 

приме

нять 

систем

у 

фунда

ментал

ьных 

знаний 

для 

иденти

фикац

ии, 

Знать: - основные физические понятия, смысл 

физических величин, единицу измерения 

физических величин; 

- основные законы и модели физики; 

- уравнения движения поступательного движения 

материальной точки и вращательного движения 

твердого тела, законы сохранения, основы 

механики жидкостей и газов; 

- электростатику и магнитостатику в вакууме и 

веществе, уравнения Максвелла. 

- гармонические колебания, гармонический и 

ангармонический осциллятор, физический смысл 

спектрального разложения, кинематику волновых 

процессов, интерференцию и дифракцию волн; 

 - корпускулярно-волновой дуализм, принцип 

неопределенности, квантовые состояния, 

энергетический спектр атомов и молекул, 

природу химической связи; 

 - три начала термодинамики, 

термодинамические функции состоянии, фазовые 

превращения. 

Высокий 85% отлично 

Базовый 65% хорошо 

Минималь

ный 

55% удовлетво

-рительно 

Не освоены 54,9% неудовлет

во-

рительно 
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форму

лирова

ния и 

решен

ия 

технич

еских 

и 

технол

огичес

ких 

пробле

м в 

област

и 

технол

огии, 

органи

зации, 

плани

ровани

я и 

управл

ения 

технич

еской 

и 

комме

рческо

й 

эксплу

атацие

й 

трансп

ортны

х 

систем 

(ОПК-

3); 

Уметь: - решать типовые задачи по различным 

разделам физики; 

 - оценивать численные порядки величин, 

выделять главное, существенное в текстах 

учебников, лекциях; 

- проводить прямые и косвенные измерения, 

грамотно обрабатывать полученные результаты 

измерений, записывать результат с учетом 

погрешности. 

- представлять результаты работы в удобной для 

восприятия форме; 

 Владеть:  методами выражения законов физики в 

виде математических формул, графиков; 

Владеть практическими навыками работы с 

измерительными приборами и проведения 

измерений. 

 

 

Коды 

оцен

ивае

мых 

комп

етенц

ий 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критери

и 

оценива

ния 

(дескрип

торы) 

Оценка 

Спосо

бность

ю к 

самоо

рганиз

ации и 

самоо

бразов

анию 

(ОК-

7); 

Спосо

бность

ю 

Знать: - основные физические понятия, смысл 

физических величин, единицу измерения 

физических величин; 

- основные законы и модели физики; 

- уравнения движения поступательного движения 

материальной точки и вращательного движения 

твердого тела, законы сохранения, основы 

механики жидкостей и газов; 

- электростатику и магнитостатику в вакууме и 

веществе, уравнения Максвелла. 

- гармонические колебания, гармонический и 

ангармонический осциллятор, физический смысл 

Освоено 60 Зачтено 

Не освоено 59,9 Не 

зачтено 



 387 

приме

нять 

систем

у 

фунда

ментал

ьных 

знаний 

для 

иденти

фикац

ии, 

форму

лирова

ния и 

решен

ия 

технич

еских 

и 

технол

огичес

ких 

пробле

м в 

област

и 

технол

огии, 

органи

зации, 

плани

ровани

я и 

управл

ения 

технич

еской 

и 

комме

рческо

й 

эксплу

атацие

й 

трансп

ортны

х 

систем 

(ОПК-

3); 

спектрального разложения, кинематику волновых 

процессов, интерференцию и дифракцию волн; 

 - корпускулярно-волновой дуализм, принцип 

неопределенности, квантовые состояния, 

энергетический спектр атомов и молекул, 

природу химической связи; 

 - три начала термодинамики, 

термодинамические функции состоянии, фазовые 

превращения. 

Уметь: - решать типовые задачи по различным 

разделам физики; 

 - оценивать численные порядки величин, 

выделять главное, существенное в текстах 

учебников, лекциях; 

- проводить прямые и косвенные измерения, 

грамотно обрабатывать полученные результаты 

измерений, записывать результат с учетом 

погрешности. 

- представлять результаты работы в удобной для 

восприятия форме; 

 Владеть:  методами выражения законов физики в 

виде математических формул, графиков; 

Владеть практическими навыками работы с 

измерительными приборами и проведения 

измерений. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оценив

аемых 

компет

енций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тем

а 

(тем

ы) 

Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

Способ

ностью 
Знать: - основные физические 

понятия, смысл физических 

1, 

2 

1. Момент инерции материальной точки это: А. 2mr
2 

 
Б. mr

2
/2  В.  mr

2
 Г. mr.  
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к 

самоор

ганизац

ии и 

самооб

разован

ию 

(ОК-7); 

Способ

ностью 

примен

ять 

систем

у 

фундам

ентальн

ых 

знаний 

для 

иденти

фикаци

и, 

формул

ирован

ия и 

решени

я 

технич

еских и 

технол

огическ

их 

пробле

м в 

области 

технол

огии, 

организ

ации, 

планир

ования 

и 

управл

ения 

технич

еской и 

коммер

ческой 

эксплуа

тацией 

трансп

ортных 

систем 

(ОПК-

3); 

величин, единицу измерения 

физических величин; 

- основные законы и модели 

физики; 

- уравнения движения 

поступательного движения 

материальной точки и 

вращательного движения 

твердого тела, законы 

сохранения, основы механики 

жидкостей и газов; 

- электростатику и 

магнитостатику в вакууме и 

веществе, уравнения 

Максвелла. 

- гармонические колебания, 

гармонический и 

ангармонический осциллятор, 

физический смысл 

спектрального разложения, 

кинематику волновых 

процессов, интерференцию и 

дифракцию волн; 

 - корпускулярно-волновой 

дуализм, принцип 

неопределенности, квантовые 

состояния, энергетический 

спектр атомов и молекул, 

природу химической связи; 

 - три начала термодинамики, 

термодинамические функции 

состоянии, фазовые 

превращения. 

Уметь: - решать типовые 

задачи по различным 

разделам физики; 

 - оценивать численные 

порядки величин, выделять 

главное, существенное в 

текстах учебников, лекциях; 

- проводить прямые и 

косвенные измерения, 

грамотно обрабатывать 

полученные результаты 

измерений, записывать 

результат с учетом 

погрешности. 

- представлять результаты 

работы в удобной для 

восприятия форме; 

 Владеть:  методами 

выражения законов физики в 

2. Сплошной и полый (трубка) цилиндры, имеющие 
одинаковые массы и радиусы, вкатываются без 
проскальзывания на горку. Если начальные скорости 
тел одинаковы, то…А. Выше поднимется полый 
цилиндр. Б. Выше поднимется сплошной цилиндр. В. 
Оба поднимутся на одну и туже высоту. 
3. Точечный заряд +q находится в центре сферической 
поверхности. Если добавить заряд +q за пределами 
сферы, то поток вектора напряженности 
электростатического поля Е через поверхность 
сферы…А. Не измениться Б. Увеличится В. 
Уменьшится. 
4. Какое утверждение верное? А. Два одноименных 
заряда притягиваются Б. Два разноименных заряда 
отталкиваются В. Два разноименных заряда 
притягиваются. 
5). Относительно статических электрических полей 
справедливы утверждения: 
А. Силовые линии замкнуты Б. Силовые линии 
пересекаются В. Электрическое поле является 
вихревым Г. Нет правильного ответа. 
6. Емкость плоского конденсатора равно:А. C= ε0S/εd 
Б. C= ε0εd/S В. C= ε0εS/d. 
7. Емкость двух последовательно соединенных 
конденсаторов:А. Собщ= С1+С2 Б. 1/Собщ=1/С1+1/С2 В. 
Собщ=(С1+С2)/С1С2 
8. Батарея с ЭДС Е=5в и внешнее сопротивление с R=2 
ом соединены параллельно. Внутреннее 
сопротивление батареи r=0,5 ом. Найдите падение 
напряжения на внешнее сопротивление. А. 3,5в Б. 4в 
В. 1 в Г. 2в. 
9. Железная проволока с поперечным сечением 0,25 
кв. см имеет длину 6,5 м. Найти сопротивление 
проволоки если удельное сопротивление проволоки 
ρ=0,00001 ом*см. А. 162500 ом. Б. 0,026 ом. В. 0,38*10

-

6
ом. 

10. Ток короткого замыкания источника тока с ЭДС 
12в составляет 40 А. Найти сопротивление которое 
необходимо подключить во внешнюю цепь, чтобы 
получить от этого источника ток 1а. А. 11,7 ом Б. 40 
ом. В. 12 ом. Г. 1 ом. 

 

3, 

4, 

5 

1.Удельная теплоемкость вещества  выражается 

как A. dQ/(mdT).  Б. dА/(mdT).  В. dQ/dT. Г). 

dТ/dQ. 

2.Энтропия остается постоянной при А.изотерме 

Б.изобаре В.изохоре Г.* адиабате 

3. Согласно молекулярно-кинетической теории 

давление идеального газа прямо 

пропорциональна: А. Объему газа. Б. Величине 

свободного пробега частиц газа. В. Среднему 

импульсу частиц газа. Г. Температуры газа. 

4.Средняя квадратичная скорость идеального газа 

зависит от: А. Температуры. Б. Величины 

свободного пробега частиц газа. В. Массы Земли. 

Г. Ускорения свободного падения. Д. Объема 

газа. 

5.Энтропия  - это функция состояния, которая 

может меняться А. только возрастать Б. только 

убывать   В.  или возрастать или оставаться 

постоянной  Г. или убывать или оставаться 

постоянной  

6. Молекулы кислорода в одном сосуде имеют 

такую же среднюю квадратичную скорость, что и 
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виде математических формул, 

графиков; 

Владеть практическими 

навыками работы с 

измерительными приборами и 

проведения измерений. 

 

молекулы гелия в другом сосуде. Какое 

заключение можно сделать? А. Гелий имеет более 

высокую температуру. Б. Кислород имеет более 

высокую температуру. В. Температура обоих 

газов одинакова.   Г. Давление обоих газов 

одинаково. Д. Гелий имеет более высокое 

давление. 

7. Каково максимально возможное значение КПД 

тепловой машины, использующей нагреватель с 

температурой 327С и холодильник с 

температурой  27С? А.  0,06 Б.  0,5 В.  0,94 Г. 

 0,43 Д.  0,7 

8. В результате получения количества теплоты 20 

Дж и совершения работы внутренняя энергия 

идеального газа увеличилась на 15 Дж. Какая 

работа была совершена? А. Газ совершил работу 

35 Дж.  Б. Внешние силы совершили работу над 

газом 35 Дж.    В. Газ совершил работу 5 Дж.  Г. 

Внешние силы совершили работу над газом 5 Дж.   

Д. Работа равна 0. 

9. При постоянной температуре 27С и давлении 

10
5

Па объем газа 1 м
3

. При какой температуре 

этот газ будет занимать объем 0,5 м
3

 при том же 

давлении 10
5

Па? А.-54С Б. 0С В. 13,5С Г. -

123С Д. 327С 

10.В данном объеме скорость каждой молекулы 

газа удвоилась. Какое из следующих 

утверждений справедливо? А. Температура и 

давление газа увеличились в 2 раза. Б. 

Температура газа увеличилась в 2 раза, давление 

газа увеличилось в 4 раза. В. Температура газа 

увеличилась в 4 раза, а давление - в 2 раза. Г. 

Температура и давление газа увеличились в 4 

раза. Д. Температура и давление газа не 

изменились, так как остался без изменения объем 

газа. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Промежуточная аттестация проходит в виде выполнения теста на бумажных носителях. 

Тест состоит из 10 вопросов. Образец теста приведен в пункте 6.2. Одному правильному ответу, 

соответственно 1 балл. Всего 10 баллов. Время выполнения 30 минут. Результат выполнения 

теста на следующий день вывешивается на доске объявлений или отправляется старостам групп 

по мобильной связи. 

Экзаменационный тест состоит из 30 вопросов. Вопросы подобны выше приведенным. 

Одному правильному ответу, соответственно 1 балл. Всего 30 баллов. Время выполнения 3 

академических часа по 45 минут (всего по обычным часам - 2 часа 15 минут). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование лабораторной работы Вид Объем 

часов 

Наимен. 

спец. ауд. 

Переч. 

Оборуд. 

 1 семестр     

1 Измерения, погрешности измерений. 

Обработка результатов измерений. 

Лаб раб. 4 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

2 Исследование прямолинейного 

движения в поле тяжести на машине 

Атвуда. 

Лаб раб. 2 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

3 Измерение скорости полета пули. Лаб раб. 2 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

4 Определение ускорения силы 

тяжести. 

Лаб раб. 2 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

5 Изучение законов вращательного 

движения на крестообразной машине 

Обербека. 

Лаб раб. 3 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

6 Определение момента инерции 

твердых тел с помощью крутильных 

колебаний. 

Лаб раб. 3 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

7 Определение модуля Юнга из 

растяжения и изгиба. 

Лаб раб. 2 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

8 Определение модуля кручения 

статистическим и динамическим 

методом – 3 ч. 

Лаб раб. 3 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

9 Изучение электростатического поля. Лаб раб. 3 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

10 Изучение электронного 

осциллографа - 4 ч. 

Лаб раб. 4 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

11 Определение удельного 

сопротивления проводников. 

Лаб раб. 3 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

12 Градуирование термоэлемента и его 

термоэдс. 

Лаб раб. 4 Кфен, 714 

Лаборатория  

Лаб стенд 

13 Измерение коэффициента Лаб раб. 3 Кфен, 714 Лаб стенд 

http://www.rupto.ru/
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самоиндукции, емкости и проверка 

закона Ома для переменного тока. 

Лаборатория  

 Семестр 2     

14 Определение фокусных расстояний 

линз и положения главных 

плоскостей сложной оптической 

системы. 

Лаб раб. 3 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

15 Определение увеличения оптических 

приборов (микроскопа). 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

16 Измерение показателя преломления 

жидких и твердых тел с помощью 

рефрактометра Аббе. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

17 Изучение дифракции света и 

определение длины световой волны. 

Лаб раб. 3 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

18 Изучение поляризованного света и 

определение концентрации растворов 

сахариметром. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

19 Изучение законов внешнего 

фотоэффекта. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

20 Определение коэффициента 

внутреннего трения жидкостей по 

методу Стокса. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

21 Определение коэффициента 

теплопроводности тел. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

22 Определение Ср/Cv методом Клемана 

– Дезорма. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

23 Определение теплоемкости твердых 

тел. 

Лаб раб. 2 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

24 Определение влажности воздуха. Лаб раб. 3 Кфен, 718 

Лаборатория 

Лаб стенд 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
58

 

При осуществлении образовательного процесса по диссиплине «физика» используются 

видео фильмы предназначенные для студентов высших учебных заведений с сайта: 

физика_фильмы_учебные.doc  

 

 

 

                                                           
58В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

23.03.01. Физика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.4 Общая и органическая химия 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование знаний по общей и органической химии; 

-формирование у студентов системы знаний по применению химических законов и процессов в 

современной технике  

-ознакомлением электората со свойствами используемых в отрасли материалов и методов 

- приобретение практических навыков  проведения исследований с использованием химических 

и физико-химических методов анализа; 

- умение использовать  приобретенные навыки и знания дисциплины в профессиональной 

деятельности с целью рентабельного существования и инновационного обеспечения 

транспортной отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: 

Вводные положения: Предмет химии. Вещество. Виды химических реакций. Связь химии с 

другими науками. Основные понятия и законы химии.  Значение химии в  формировании 

мышления, в изучении природы и развитии техники. Химия и проблемы экологии. 

Основы строения вещества: Электронное строение атома и систематика химических 

элементов. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул. Химия вещества в 

конденсированном состоянии. 

Взаимодействия веществ: Элементы химической термодинамики. Химическое и фазовое 

равновесие. Химическая кинетика. Растворы. Коллоидные системы. Электрохимические 

процессы. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Избранные разделы химии: Элементы органической химии. Горюче-смазочные материалы. 

Топливо и его виды, состав, свойства. Смазочные материалы. Классификация и свойства 

смазочных материалов. Присадки к топливам и смазочным материалам. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способен к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способен применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3) 

Знать: фундаментальные и современные разделы химии. 

Уметь: применять знание понятий и законов общей и 

органической химии для идентификации и применения 

веществ и материалов, формулировать и решать 

технические и технологические проблемы в области 

технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем, используя знания химических и 

физических свойств веществ. 

Владеть (методиками): основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки 

химических веществ. 

Владеть практическими навыками  проведения 

теоретических и экспериментальных исследований, 

связанных с общей и органической химией, в области 

профессиональной деятельности. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.11.4 Общая и 

органическая химия 

1 Б1.Б.11.1 

Математика, 

Б1.Б.11.3 Физика 

Б1.Б.11.9 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов, 

Б1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Б1.Б.11.5 Экология 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.4 Общая и органическая химия 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 38  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумы и 

т.п.) 

9  

- лабораторные работы 9  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

34 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Тема 1.  

Вводные положения 

Предмет химии. 

Вещество.  

Виды химических 

реакций. 

 Связь химии с другими 

науками. 

Основные понятия и 

законы химии. 

 Значение химии в 

формировании мышления, 

в изучении природы и 

развитии техники. 

10 2  2  2     8 

Тема 2.  

Основы строения 

вещества. Электронное 

строение атома и 

систематика химических 

элементов. Химическая 

связь. Типы 

взаимодействия молекул. 

Химия вещества в 

конденсированном 

состоянии 

14 4  1      1 8 

Тема 3. 

Взаимодействия веществ.  

Элементы химической 

термодинамики. 

Химическое и фазовое 

равновесие. Химическая 

кинетика. Растворы. 

Коллоидные системы. 

Электрохимические 

процессы. Химия 

28 6  4  6     12 
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металлов.  Коррозия и  

защита металлов и 

сплавов. 

Тема 4. Избранные 

разделы химии. Элементы 

органической химии. 

Горюче-смазочные 

материалы. Топливо и его 

виды. Смазочные 

материалы. 

Классификация и свойства 

смазочных материалов. 

Присадки к топливам и 

смазочным материалам. 

20 6 

 

 2  1    1 6 

Всего часов 72 18  9  9    2 34 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Вводные положения. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать что изучает химия, из чего состоит материя,  основные понятия и законы химии, 

взаимосвязь одних классов неорганических веществ с другими, технику безопасности при 

работе с химическими веществами;  

уметь пользоваться знанием темы при химических расчетах, различать виды химических 

реакций, различать вещества по классам, формулировать основные законы и понятия химии, 

проводить химические опыты;  

владеть методами решения конкретных задач, навыками работы в химической лаборатории. 

Тема 2. Основы строения вещества. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать строение атома, теорию строения и свойств молекул и веществ, периодическую систему 

химических элементов Д.И. Менделеева, связь между строением и свойствами веществ, 

энергию ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, типы взаимодействия 

веществ; 

уметь писать электронную конфигурацию атома, различать виды химических связей;  

владеть методом валентных связей для описания ковалентной  связи.) 

Тема 3. Взаимодействия веществ. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать понятия химическая система, виды систем, обратимые и необратимые процессы, фаза, 

растворимость, дисперсная система, внутренняя энергия системы, энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса, электролитическая диссоциация, гидролиз, виды гидролиза, сильные и слабые 

электролиты, степень диссоциации, степень гидролиза, константа диссоциации, закон Гесса, 

энергия активации, электродный потенциал, гальванический элемент, ЭДС, стандартный 

водородный электрод, закон Рауля, зависимость скорости химических реакций от концентрации 

реагирующих веществ и от температуры, условия равновесия систем, способы получения 

коллоидных систем, строение коллоидных частиц, устойсивость коллоидных систем, процессы 

и способы коагуляции, окислительно восстановительные свойства химических элементов и 

веществ,  зависимость свойств металлов от их положения в периодической системе химических 

элементов,сущность процессов коррозии, виды коррозии; 

уметь составлять термохимические уравнения,  окислительно-восстановительные уравнения и 

уравнения электродных процессов, вычислять теплоты образования химических веществ, 

изменение энтропии и энергии Гиббса  химических реакций на основе закона Гесса и его 

следствия, предсказывать направление процессов, вычислять скорость химических реакций, 

используя закон действующих масс, правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса, записывать 

выражение константы равновесия для различных систем, пользоваться принципом Ле-Шателье 
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для определения направления сдвига равновесия при изменении условий, выражать 

концентрации растворов различными способами, писать реакции гидролиза, определять 

концентрацию ионов водорода,  орпеделять вещества, образующие золь, составлять формулу 

мицеллы золя, описать и выражать химические свойства металлов и их соединений,  

пользоваться электрохимическим рядом электродных потенциалов;   

владеть методами нахождения коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

рекаций, навыками использования табличных и справочных данных, методами перерасчета 

концентраций растворов от одних способов на другие, методами перерасчета с одних систем 

измерения в другие, навыками приготовления растворов с заданной концентрацией, методами 

защиты металлов и сплавов от коррозии, навыками работы в химической лаборатории. 

Тема 4. . Избранные разделы химии. 

 Элементы органической химии. Горюче-смазочные материалы. Топливо и его виды, состав, 

свойства. Смазочные материалы. Классификация и свойства горюче-смазочных материалов. 

Присадки к топливам и смазочным материалам. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать состав, классификацию и номенклатуру, теорию химического строения и свойства 

органических веществ, понятие и виды изомерии, методы определения  основных 

характеристик  органических соединений, понятие и виды  топлива, основные физико-

химические свойства нефтяного сырья; методы производства нефтепродуктов; 

эксплуатационные свойства моторных топлив; эксплуатационные свойства смазочных 

материалов, используемых в двигателях внутреннего сгорания; 

уметь классифицировать органические соединения в соответствии со строением 

функциональных групп,  предсказывать физические и химические свойства органических 

веществ исходя из их строения, проводить стандартные физико-химические измерения свойств 

органических веществ, определять эксплуатационные характеристики моторный топлив и 

смазочных материалов, используемых в двигателях внутреннего сгорания, обсуждать 

результаты  химических исследований; 

владеть  методами оценки степени опасности органического вещества исходя из его 

функциональной принадлежности и строения, основными приемами работы в химической 

лаборатории и знать правила ТБ и ПБ при хранении органических соединений, методикой 

оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих потоков, оборудованных 

проекторным телевидением и видеовоспроизводящими устройствами, позволяющими 

использовать в процессе обучения современные компьютерные методики, аудио и видео 

учебные технологии существенно повышающими качество обучения. Для реализации 

комплексного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения лабораторно-практических занятий по 

дисциплине «Общая и органическая химия»: разбор задач на различные темы, постановка и 

пути решения проблемных вопросов возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

расширение  профессиональных навыков обучающихся с использованием тематических 

презентаций. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
59

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

                                                           
59

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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1) Выработка навыков самостоятельного творческого подхода к выбору и оценке свойств 

материалов, проявленных в конкретных случаях практической деятельности; 

2) формирование культуры профессионального мышления; 

3) способности к мотивации применяемых решений в профессиональной деятельности; 

4) выработка способности моделировать экспериментальные исследования, связанные с 

материалами; 

5) приобретение навыков быстрого поиска, нахождения и анализа информации. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание тематических обзоров 

или рефератов по найденным ими источникам. 

Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации служат контрольные вопросы по разделам дисциплины. 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Вводные 

положения . 

 

подготовка конспектов, подготовка 

к семинарам, лабораторным 

работам, решение задач из учебника 

Глинка Н.Л., методического 

пособия Гавриловой С.С. 

8 Проверка наличия 

конспекта, проверка 

правильности 

решения задач 

преподавателем. 

2  Основы 

строения 

вещества. 

подготовка конспектов, подготовка 

к семинарам, лабораторным 

работам, решение задач из учебника 

Глинка Н.Л., методического 

пособия Гавриловой С.С. 

8 Проверка наличия 

конспекта, проверка 

правильности 

решения задач 

преподавателем. 

3 Взаимодействи

я веществ. 

подготовка конспектов, подготовка 

к семинарам,  лабораторным 

работам, решение задач из учебника 

Глинка Н.Л., методического 

пособия Гавриловой С.С. 

6 Проверка наличия 

конспекта, проверка 

правильности 

решения задач 

преподавателем. 

  6 Проверка наличия 

конспекта, проверка 

правильности 

решения задач 

преподавателем. 

4 Избранные 

разделы химии. 

подготовка конспектов, подготовка 

к семинарам,  лабораторным 

работам, решение задач из учебника 

Глинка Н.Л., методического 

пособия Гавриловой С.С. 

6 Проверка наличия 

конспекта, проверка 

правильности 

решения задач 

преподавателем. 

 

 

 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Вводные 

положения 

№1. Определение молярной 

массы эквивалента металлов. 

2 

 

Контроль 

готовности,  

выполнения, 
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правильности 

реакций и выводов. 

2 Тема 3. 

Взаимодействия 

веществ 

№2. Влияние различных 

факторов на скорость 

химических реакций. 

№3. Дисперсные системы. 

№4. Коррозия металлов. 

2 

2 

2 

 

Контроль 

готовности,  

выполнения, 

правильности 

реакций и выводов. 

3 Тема 4. Избранные 

разделы химии. 

№5. Определение плотности 

нефтепродуктов. 

1 

 

Контроль 

готовности,  

выполнения, 

правильности 

реакций и выводов. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение данного курса  студентом включает следующие виды работы:  

1) самостоятельная работа с учебной литературой; 

2) посещение лекций; 

3) прохождение лабораторного практикума; защита отчетов по лабораторной работе; 

4) выполнение двух контрольных работ; 

5) сдача зачета. 

Важнейшей формой работы студента по освоению дисциплины является самостоятельная 

работа с учебниками и методическими пособиями. При изучении данной дисциплины нужно 

иметь отдельную рабочую тетрадь для лабораторных работ, для лекционных и практических 

работ одну тетрадь, СРС нужно делать на листочках или на отдельной тетради на 12 листов. 

Вначале следует ознакомиться с программой и методическими указаниями по курсу. Чтобы 

облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала полезно записывать в рабочей 

тетради основные понятия, незнакомые термины, формулировки основных законов, уравнения, 

выражающие количественные закономерности изучаемых явлений, графические зависимости. 

Материал нужно изучать в строгой логической последовательности. Закончив изучение одного 

раздела, прежде чем приступить к следующему, необходимо ответить на вопросы для 

самопроверки. Изучение курса должно обязательно сопровождаться разбором примеров 

решения типовых задач на семинарских занятиях и решением задач, которые даются 

преподавателем в виде СРС из рекомендуемых учебников и задачников. 

Изучение дисциплины  требует от студента  умения самостоятельно работать с 

литературой, проводить математические расчеты, применять законы и уравнения химии и 

физики для объяснения  полученных результатов. Поэтому при работе с учебниками 

необходимо обязательно делать записи, заучивать наизусть формулировки законов, формулы. 

К промежуточной аттестации допускается студент, набравший за семестр 60 и более 

баллов при освоении данной дисциплины. 

  

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Лекция 1. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 2. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 3. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 4. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 5. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 6. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 7. Посещение, конспект 1 2 

Лекция 8. Посещение, конспект 1 2 
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Лекция 9. Посещение, конспект 1 2 

Семинар 1. Посещение, активность, подготовка 2 3 

Семинар 2. Посещение, активность, подготовка 2 3 

КСР 1 3 6 

Семинар 3. Посещение, активность, подготовка 2 3 

Семинар 4. Посещение, активность, подготовка 2 3 

Семинар 5. Посещение, активность, подготовка 2 3 

КСР 2 3 6 

Лабораторная работа №1 4 6 

Лабораторная работа №2 4 6 

Лабораторная работа №3 4 6 

Лабораторная работа №4 6 8 

Лабораторная работа №5 2 4 

СРС №1 (решение задач темы 1) 3 5 

СРС №2 (решение задач темы 2) 3 5 

СРС №3 (решение задач темы 3) 3 5 

СРС №4 (решение задач темы 3) 3 5 

СРС №5 (решение задач темы 4) 3 5 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

способен применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

Знать: 
фундаментальные и 

современные 

разделы химии. 

Уметь: применять 

знание понятий и 

законов общей и 

органической 

химии для 

идентификации и 

применения 

веществ и 

материалов, 

формулировать и 

решать 

технические и 

технологические 

проблемы в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

Высокий Знает все законы 

химии, их взаимосвязь 

с другими 

дисциплинами и 

особенности их 

применения, методы 

анализа веществ и 

материалов; 

Умеет анализировать 

проблемы, связанные 

со свойствами 

материалов, и 

применять знание 

дисциплины на 

высоком  

производственном 

уровне; 

Владеет методами 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований при 

отлично 
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технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем (ОПК-3) 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем, используя 

знания химических 

и физических 

свойств веществ. 

Владеть 

(методиками): 
основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

химических 

веществ. 

Владеть 

практическими 

навыками  

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

связанных с общей 

и органической 

химией, в области 

профессиональной 

деятельности. 

решении технических 

и технологических 

проблем на 

производственном 

уровне. 

Базовый Знает основные 

законы химии, 

базовые методы 

анализа веществ и 

материалов; 

Умеет применять 

базовые методы 

анализа; 

Владеет методами 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований при 

решении базовых 

технических и 

технологических 

проблем. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знает основные 

законы химии, 

базовые методы 

анализа веществ и 

материалов; 

Умеет выполнять 

простейшие методы 

анализа веществ; 

Владеет базовыми 

методами работы в 

лаборатории. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Не знает основные 

законы химии; 

Не умеет работать с 

веществами; 

Не владеет знаниями и 

методами проведения 

экспериментов. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

способен применять 

систему 

Знать: 

фундаментальные и 

современные 

разделы химии. 

Уметь: применять 

знание понятий и 

Тема 1.  

Вводные положения 

Предмет химии. 

Вещество.  

Виды химических 

реакций. 

1. Вещества, 1 моль которых 

при н.у. занимает объем, 

равный 22,4 л - это:  

а) диоксид кремния;   б) 

поваренная соль;    в) 

диоксид  углерода;    г) мел. 
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фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем (ОПК-3) 

законов общей и 

органической 

химии для 

идентификации и 

применения 

веществ и 

материалов, 

формулировать и 

решать технические 

и технологические 

проблемы в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем, используя 

знания химических 

и физических 

свойств веществ. 

Владеть 

(методиками): 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

химических 

веществ. 

Владеть 

практическими 

навыками  

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

связанных с общей 

и органической 

химией, в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Связь химии с 

другими науками. 

Основные понятия 

и законы химии. 

 Значение химии в 

формировании 

мышления, в 

изучении природы 

и развитии 

техники. 

2. Сколько молекул СО2 

получится при сгорании 4 
.
 

10
-6

 кг углерода? 

3. Что такое "фактор 

эквивалентности"?   Чему 

равен фактор 

эквивалентности для серной 

кислоты в реакции полного 

обмена с гидроксидом 

калия? 

4. Вычислите молярную 

массу эквивалента воды при 

реакции ее:  

а) с металлическим натрием;           

б) с оксидом натрия. 

 

Тема 2.  

Основы строения 

вещества. 

Электронное 

строение атома и 

систематика 

химических 

элементов. 

Химическая связь. 

Типы 

взаимодействия 

молекул. Химия 

вещества в 

конденсированном 

состоянии 

1. Для элементов  Li и Мn  

- составьте электронные 

формулы атомов; 

- укажите валентные 

электроны атомов, их 

расположение по квантовым 

ячейкам; 

- скажите электронные 

семейства, к которым эти 

элементы относятся. 

2. В. основном состоянии 

атома сначала заселяется 

электронами подуровень 3d 

или Зр; 

3. Укажите место элемента в 

периодической системе (№ 

группы, подгруппы, № 

периода) и название, если 

конфигурация валентных 

электронов его атома имеет 

вид 4s
2
4р

6
; 

4. Для элементов Ga и S 

напишите формулы 

гидроксидов, 

соответствующих высшим 

степеням окисления их 

атомов и укажите 

химический характер 

гидроксидов. 

5. Более сильным является 

гидроксид Мg(ОН)2 или 

Sг(ОН)2 ?  

 

1. Рассмотрите условия 

образования ковалентной 

связи. 
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2. Укажите вещества, в 

молекулах которых между 

атомами имеет место ион-

ная связь:        СС14,      КС1,       

LiH,        НВг,       СО. 

3. Что такое гибридизация 

орбиталей атома? Какой тип 

гибридизации орбиталей 

атома кислорода 

реализуется в молекуле 

воды, если взаимная 

ориентация их 

тетраэдрическая? Приведите 

подробный наглядный 

ответ. 

4. Что такое дисперсионное 

межмолекулярное 

взаимодействие? Ответ 

поясните на конкретных 

примерах. 

Тема 3. 

Взаимодействия 

веществ.  

Элементы 

химической 

термодинамики. 

Химическое и 

фазовое 

равновесие. 

Химическая 

кинетика. 

Растворы. 

Коллоидные 

системы. 

Электрохимические 

процессы. Химия 

металлов.  

Коррозия и  

защита металлов и 

сплавов. 

1. Не производя вычислений, 

определите знак изменения 

энтропии для данной реакции: 

2Аg(к)  + 1/2O2(г) = Аg2O(к);  S° = ? 

S°  [Дж/(моль
.
К)]    42,55      

205,04      121,75 

Ответ подтвердите, вычислив по 

значениям абсолютных 

стандартных энтропий веществ, 

стандартное изменение энтропии 

реакции. 

Может ли эта реакция протекать 

самопроизвольно в 

изолированной системе при 

стандартных условиях? 

2. Дана реакция гидратационного 

твердения трехкальциевого 

силиката (минерала клинкера 

портландцемента): 

 [ЗСаО
.
SiO2](к) + 2,17Н2О(г) = 

[2СаО
.
SiO2

.
1,17Н2О](к)+Са(ОН)2(к),  

Н°f    (кДж/моль)         -2968,3            

-285,84                  -2682,42                    

-986,2  

G°f   (кДж/моль)         -2784,3            

-237,24                  -2451,64                    

-896,8  

Выполнив соответствующие 

расчеты, определите: 

протекает ли прямая реакция 

самопроизвольно при 

стандартных условиях; 

экзотермична или эндотермична 

данная реакция по тепловому 

эффекту. 

Тема 4. Избранные 

разделы химии. 

Элементы 

1. Напишите структурные 

формулы строения цис-

бутадиена и транс- 
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органической 

химии. Горюче-

смазочные 

материалы. 

Топливо и его 

виды. Смазочные 

материалы. 

Классификация и 

свойства 

смазочных 

материалов. 

Присадки к 

топливам и 

смазочным 

материалам. 

бутадиена. 

2. Какие углеводороды при 

нормальных условиях 

находятся в газообразном 

состоянии? 

3. Какие углеводороды при 

нормальных условиях 

находятся в жидком 

состоянии? 

4. Что такое дизельное 

топливо? 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дисциплина Б1.Б.11.4 Общая и органическая химия ставит задачу сформировать у 

студента  целостное представление о предмете как о науке, изучающей теоретические основы 

химических явлений, процессов и еѐ связи с другими науками. Для формирования целостной 

картины о предмете необходимо знание законов, фундаментальных уравнений и умение 

применять их на практике. 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочими программами по курсу, а также с календарными планами 

проведения практических и лабораторных занятий. 

Перед выполнением лабораторных работ студенты должны получить допуск к ее 

выполнению в виде  индивидуального собеседования с преподавателем. При выполнении 

лабораторных работ нужно обращать внимание на то, чтобы студенты грамотно и осмысленно 

выполняли эксперимент, оформили работу с выделением ее цели, провели необходимые 

расчеты, подсчитали погрешность эксперимента, обсудили результаты с привлечением 

теоретического материала и сформулировали выводы. 

Постоянный контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя 

является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.11.4 Общая и органическая химия 

проводится в соответствии с бально-рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета. Максимальное количество баллов, которое студент может 

набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. 

Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету при условии, 

сдачи обязательного минимума (зачтены контрольные работы, СРС и защищены лабораторные 

работы по данной дисциплине). 

Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и 

получить у преподавателя дополнительные задания для добора баллов с указанием сроков 

сдачи. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система, электронные издания, электронные учебники, электронные 

книги для Вузов 2001-2010, Издательство «Директ-Медиа» www.biblioclub.ru 

Портал www.chemnet.ru 

Портал www.xumuk.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база учебной лаборатории кафедры общей, аналитической и 

физической химии:  

 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3. Оборудованная аудитория с рабочими местами и вытяжными шкафами (№ 479 КФЕН); 

4. Химическая посуда; 

5. Штативы; 

6. Технические и аналитические весы «AG204», «AB204»,«Mettler Toledo»; 

7. Песчаная и водяная бани; 

8. Центрифуга «Элекон» ЦЛМН-Р10-0; 

9. Сушильный шкаф «Sterimat 574.1» 

10. Плитки; 

11. Спиртовки; 

12. Насос Камовского; 

13. Химические реактивы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
62

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

  

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, СhemScetch. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Википедия. 

                                                           
62В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.chemnet.ru/
http://www.химик.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11.4 Общая и органическая химия 

 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.11.5. Экология 

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Формирование у студентов экоцентрического мировоззрения. Обучение 

студентов аналитическому и осознаномувосприятию природных явлений, процессов  связанных  

со взаимодествием живого и неживого. Получение студентами комплекса знаний, умений и 

навыков по охране окружающей среды. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие об экологии и охране окружающей среды. Этапы становления 

экологии:«наивная» экология; классическая экология; экология видов, популяций, биоценозов; 

«интегративный» период. Основные разделы экологоии: общая экология, биоэкология, 

геоэкология, экология человека, прикладная экология. Задачи и предмет экологии. Зарождение 

Земли, атмосферы жизни. Оболочки Земли. Теории возникновения жизни и биосферы на Земле. 

Структура биосферы. Типы вещества биосферы. Распределение жизни в биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Уровни организации жизни биосферы. Экосистемы. Структурная 

организация экосистемы. Классификация природных экосистем. Экологические особенности 

водных экосистем. Антропогенные экосистемы. Круговорот веществ на Земле. Типы 

круговоротов веществ в биосфере. Подходы к позиционированию объектов в экологии. 

Основные экологические законы и правила: Б.Коммонера, минимума, толерантности 

(Шелфорда), экологических пирамид (правило десяти процентов), ограниченности рессурсов 

(правило одного процента), экологических ниш. Понятие среды, виды сред. Окружающая 

(внешняя) среда человека. Факторы среды. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнений и их источники. Понятие экономического и 

экологического вреда. Понятие о качестве окружающей среды. Виды норм и нормативов 

качества окружающей среды. Нефть и нефтесодержащие смеси. Отработавшие газы двигателей 

внутреннего сгорания и здоровье людей. Глобальные экономические проблемы современного 

общества. Управление качеством и мониторинг окружающей среды. Система экологического 

контроля. Природные рессурсы и их классификация. Охрана окружающей среды. Типы 

экологического сознания. Основы экологического права. Международное сотрудничество в 

области окружающей среды. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обладать способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать основные экологические законы и принципы 

взаимодействия живой и неживой природы. 

Уметь адекватно оценивать возможные результаты 

взаимодействия объектов природы, прогнозировать  

возможные последствия этого взаимодействия, 

позиционировать себя в этих процессах и оптимизировать 

свои действия. 

Владеть методиками общего анализа процессов, 

происходящих в природе, позиционирования себя как 

личности в этих процессах и коррекции своих действий. 

Владеть практическими навыками анализа 



 413 

действительности, самоконтроля и самоорганизации. 

Обладать способностью 

применять в практической 

деятельности принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды (ОПК-

4) 

Знать основные законы и принципы рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, 

существующую систему мониторинга и контроля за 

состоянием окружающей среды, виды нормативов по 

контролю за состоянием окружающей среды. 

Уметь применять в организации своей профессиональной 

деятельности полученные знания по основным принципам 

природопользования и защиты окружающей среды.  

Владеть методиками организации грамотных действий по 

получению прав на использование природных ресурсов, 

мониторинга состояния окружающей среды на 

автотранспортном предприятии. 

Владеть способами экологического мышления, 

практическими навыками по организации технических 

средств контроля по защите окружающей среды на 

автотранспортном предприятии и информационного обмена 

информацией со службами мониторинга и контроля. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б.1Б.11.5. Экология 4 Б.1.Б.1. Философия Б.1.В.ОД.2.1. Транспортная 

инфраструктура 

Б.1.Б.5. Безопасность 

жизнедеятельности 

Б.1.В.ОД.2.5. Государственное 

регулирование в автотранспортной 

деятельности 

Б.1.Б.9. Социология Б.1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

Б.1.Б.11.1. Математика Б.1.В.ДВ.1.1. Транспортный 

комплекс Северо-Востока России 

Б.1.Б.11.2. Информатика Б.1.В.ДВ.1.2. Социально-

экономическое развитие Северо-

Восточного транспортного 

комплекса 

Б.1.Б.11.3. Физика Б.1.В.ДВ.5.1. Транспортно-

складские комплексы 

Б.1.Б.11.4. Общая и 

органическая химия 

Б.1.В.ДВ.6.2. Моделирование 

транспортных процессов 

 

1.4. Язык преподавания:Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1Б.11.5. Экология 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 72 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
63

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

33 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
63

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение в 

экологию. 

21 5  5       6 

Тема 2. Окружающая 

среда. 

25 6  6       6 

Тема 3. Природные 

ресурсы как компоненты 

биосферы 

21 5  5      2 7 

Тема 4.Понятие предмет 

и источник 

экологического права. 

3,5 1  1      1 7 

Тема 5.Международное 

сотрудничество в 

области экологии. 

1,5 1  1      1 7 

Всего часов 72 18  18      4 33 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение в экологию. 

Содержание темы: 

Понятие об экологии. Краткий исторический очерк развития экологии. Накопление 

экологических знаний. Период «наивной» экологии (до XIX века). Период классической 

экологии (1866 – 1935 г.г.). Третий период развития экологии (1935 – 1980 г.г.). Формирование 

экологии видов, популяций, биоценозов. «Интегративный» период развития экологии (с 1980 

г.). Понятие о ноосфере. Общая экология. Биоэкология. Геоэкология. Экология человека 

(социальная экология). Прикладная экология – инженерная, сельскохозяйственная, 

биоресурсная и промысловая, коммунальная, биосферная, лесная, морей, промышленная, 

городская, медицинская, химическая, экономическая, юридическая. Задачи и предмет экологии. 

Зарождение Земли, атмосферы и жизни. Оболочки земли – атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Теории возникновения жизни и биосферы на Земле. Определение биосферы. Типы вещества 

биосферы. Распределение жизни в биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Уровни 

организации жизни в биосфере. Биота. Понятие экосистемы и биогеоценоза. Структурная 

организация экосистемы. Классификация природных экосистем.Водные экосистемы. 
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Антропогенные экосистемы. Круговорот веществ в биосфере – геологический, биологический. 

Антропогенный обмен веществ. Подходы экологии – антропоцентрический, экоцентрический. 

Основные экологические законы и правила: Б.Коммонера, минимума, толерантности 

(Шелфорда), экологических пирамид (правило десяти процентов), ограниченности рессурсов 

(правило одного процента), экологических ниш. 

 

Тема 2. Окружающая среда. 

Содержание темы : 

Понятие среды, виды сред – физическая, экологический аспект, абиотическая, 

биотическая, биологическая, биогенная, внешняя, социально-экономическая. Окружающая 

(внешняя) среда человека. Экологические факторы – абиотические, биотические, 

антропогенные. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Загрязнение окружающей 

среды (виды, масштабы, объекты) – ингредиентное, параметрическое, биоценотическое и 

стациально-деструктивное. Источники загрязнения воздуха, почвы и воды. Понятие 

экономического и экологического вреда, их органическая связь. Понятие о качестве 

окружающей природной среды. Виды норм и нормативов качества окружающей среды – 

санитарно-гигиенические, экологические, производственно-хозяйственные, временные. Виды 

нормативов при оценке качества среды – предельно допустимая концентрация, предельно 

допустимый выброс, количество сжигаемого топлива, предельно допустимый сброс, предельно 

допустимый уровень шума, допустимый уровень ультразвука, допустимый уровень инфразвука, 

шумовые характеристики машин, дозовые пределы, допустимые уровни, контрольные 

показатели. Сточные воды, способы их очистки и обеззараживания. Загрязнение бытовыми 

твердыми отходами. Нефть и нефтесодержащие смеси. Отработавшие газы двигателей 

внутреннего сгорания. Глобальные экологические проблемы современного общества. 

Управление качеством окружающей среды. Органы экологического управления, мониторинга и 

контроля. 

 

Тема 3. Природные ресурсы как компоненты биосферы. 

Содержание темы : 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Основы рационального 

природопользования. Понятие об охране природы. Виды природопользования. Рациональное 

природопользование, малоотходные и безотходные технологии. Мотивы рационального 

природопользования и охраны природы. Принципы рационального природопользования и 

охраны природы. Основы экономики природопользования. Система платежей при пользовании 

недрами. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое страхование. 

Типы экологического сознания. Различные аспекты охраны природы социально-политический, 

социально-гигиенический, технико-технологический, Эколого-экономический. Система мер по 

охране окружающей среды, кадастры природных ресурсов и особо охраняемые природные 

рерритории. 

 

Тема 4. Понятие предмет и источник экологического права. 

Содержание темы : 

Понятие экологического права. Конституция Российской Федерации. Законы и иные 

нормативные акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации. Нормативные акты природоохранительных министерств. Нормативные решения 

органов местного самоуправления. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарные наказания, административная ответственность, уголовная ответственность. 

 

Тема 5. Международное сотрудничество в области экологии. 

Содержание темы: 
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Объекты международно-правовой охраны окружающей природной среды. Всемирная 

харития природы. Международные конвенции. Устойчивое развитие общества. Экоразвитие. 

Экополитика. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практик. Во время лекций 

осуществляется постоянный контроль за полнотой восприятия студентами материала текущей и 

предыдущих лекций путем индивидуального или фронтального опросов. На семинарах и 

практических занятиях решаются конкретные экологические задачи и тесты, организуются 

ситуационные экологические игры, проводятся дискуссии по заданной теме, осуществляется 

защита рефератов, по просьбам студентов дается дополнительный материал по 

заинтересовавшим их темам. Организуется просмотр фильмов «Home» и «Вода. Часть 1» и их 

обсуждение. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
64

обучающихся по дисциплине 

Структура деятельности студента при прохождении курса 

Студент должен: 

- Посещать лекции и конспектировать их. 

- Посещать семинарские занятия и принимать в них активное участие. 

- В обязательном порядке отработать и сдать темы пропущенных лекций. 

- Написать и защитить реферат на экологическую тему. 

- Прочитать и осмыслить предложенную литературу. 

- Решить предложенные экологические тесты. 

- Сдать зачет. 

 

Контролирующие материалы 

 

При защите реферата студент должен хорошо знать  содержание выбранной темы и 

правильно отвечать на заданные вопросы по содержанию реферата, оформить презентационный 

материал по теме реферата. 

В реферате должны быть отражены 3 положения: 

а. экологическая проблема  темы; 

б. причины этой проблемы; 

в. пути решения или вероятные пути решения этой проблемы. 

Оформление реферата стандартное.       

Тестирование. Цель его – определение глубины полученных знаний. Работая с тестом 

последовательно выполнять включенные в него задания. 

При сдаче темы пропущенной лекции должны показать проработанную лекцию и 

ответить на вопросы по теме лекции. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Экологические проблемы региона (города, поселка). 

2. Экологические проблемы любой отрасли (добычи полезных ископаемых; энергетики; 

текстильного, деревообрабатывающего, лакокрасочного, фармацевтического и т.д. 

производства; транспорта; сельского хозяйства; строительства и т.д.). 

                                                           
64

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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3. Рост народонаселения любой конкретной страны и связанные с ним экологические и 

социальные проблемы. 

4. Анализ проблемы истощения любого невозобновимого природного ресурса. 

5. Оптимизация лесопользования как пример рационального использования возобновимых 

ресурсов. 

6. Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 

7. Проблема потепления климата на Земле. 

8. Радиационная опасность и проблема использования АЭС. 

9. Анализ современной ситуации с уменьшением озонового слоя в атмосфере. 

10. Проблема антропогенного загрязнения атмосферы или гидросферы или литосферы, 

продуктов питания. 

11. Возможность экологически сбалансированного обеспечения продуктами питания 

населения: мира, страны, региона. 

12. Анализ проблемы поддержания биоразнообразия (на Земле, стране, регионе). 

13. Экология отдельных видов и сообществ. 

14. Соотношение интегральных и национальных усилий в решении глобальных 

экологических проблем. 

15. Анализ решений международного форума в Рио-де-Жанейро в 1992 по обеспечению 

устойчивого (сбалансированного) развития человечества. 

16. Анализ действий России по охране окружающей среды. 

17. История природоохранного движения в России и других странах. 

18. Разнообразие живых организмов и их адаптации к условиям окружающей природной 

среды. 

19. Гидросфера и гидробионты. Загрязнения водоѐмов и методы биологической очистки. 

Очистка сточных вод. 

20. Загрязнение почв и меры по его снижению. Биологические подходы к очистке и 

восстановлению почвы. 

21. Роли в биосфере различных представителей царств биоты. 

22. В.И. Вернадский – основоположник глобальной экологии – целостного учения о 

биосфере. 

23. Современные проблемы глобальной экологии. 

24. Сохранение генофонда живой природы как фактора устойчивости биосферы. 

25. Экологические факторы и здоровье человека. 

26. Региональные экологические проблемы и пути их решения. 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1. Тема 1. Введение в 

экологию. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Подготовка 

реферата. Тестирование. 

13 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. Защита 

реферата. 

Обсуждение 

результатов и 

подведение итогов 

тестирования. 

2. Тема 2. Окружающая 

среда. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Подготовка 

реферата. Тестирование. 

12 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. Защита 
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реферата. 

Обсуждение 

результатов и 

подведение итогов 

тестирования. 

3. Тема 3. Природные 

ресурсы как 

компоненты 

биосферы 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Подготовка 

реферата. Тестирование. 

8 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. Защита 

реферата. 

Обсуждение 

результатов и 

подведение итогов 

тестирования. 

4. Тема 4.Понятие 

предмет и источник 

экологического 

права. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой, периодическими 

изданиями. Подготовка 

реферата. 

2,5 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. Защита 

реферата. 

5. Тема 

5.Международное 

сотрудничество в 

области экологии. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой, периодическими 

изданиями. Подготовка 

реферата. 

0,5 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. Защита 

реферата. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации  

по написанию реферата 

 

 Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат 

– краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливатьявления жизни на основе теоретических знаний. 

 Студенты чаще всего испытывают трудности при формулировании цели и задач работы, 

составлении плана реферата, что приводит к нарушению его структуры. 

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

─ вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 

─ основной – работа над содержанием и заключением реферата; 

─ заключительный – оформление реферата; 

─ защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и т.д.) 

 

      Введение единых требований к форме, структуре рефератов, составленных с учетом 

пожеланий коллег, должно создать у учащихся четкое представление о реферате как 

письменном аттестационном испытании и о способах работы над ним. 
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Выбор темы реферата 

 

      Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность автора 

в проблеме определяет качество проводимого исследования и соответственно успешность его 

защиты. Выбирая круг вопросов своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, 

предложенным преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему своего 

исследования самостоятельно. 

      При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную обеспеченность. 

С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, 

проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

      Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, имеющейся в 

библиотеке, но и вообще с научными публикациями по определенному вопросу, можно 

воспользоваться библиографическими указателями. С согласия библиотеки нужные книги и 

журналы можно выписать по специальному межбиблиотечному абонементу из любой другой 

библиотеки.      Полезно также знать, что ежегодно в последнем номере научного журнала 

публикуется указатель статей, помещенных в этом журнале за год. Отобрав последние номера 

журнала за несколько лет, можно разыскать по указателям, а затем найти в соответствующих 

номерах все статьи по той или иной теме, опубликованные в журнале за эти годы.  

 

      Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

─ титульный лист; 

─ содержание; 

─ введение; 

─ содержание (главы и параграфы); 

─ заключение; 

─ приложение; 

─ список литературы и источников. 

 

Формулирование цели и задач реферата 

 

      Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и 

составить план реферата. 

      Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целеполагание характерно 

только для человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет 

меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе 

исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над 

составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

      Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т.д. 

 
Обобщить – сделав вывод, выразить основные результаты в общем положении,    

                       придать общее значение чему-нибудь. 

Изучить –  

4. Постичь учением, усвоить в процессе обучения 

5. Научно исследовать, познать 

6. Внимательно наблюдая, ознакомиться, понять 

Изложить –  

3. Описать, передать устно или письменно 
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4. Кратко пересказать содержание чего-нибудь 

Систематизировать- привести в систему.  

                                       Система – определенный порядок в расположении и  

                                       связи действий. 

 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 

 
Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

 

 

Работа над планом 

 

      Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. План – 

это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут расположены в 

реферате, этапы раскрытия темы. Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться 

и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В 

простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и параграфы. 

Но как построить грамотно план реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую 

роль играет то, как предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель 

работы. При описании, например, исторического события можно остановиться на стандартной 

схеме: причины события, этапы и ход события,  итоги и значения исторического события. 

      При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не 

должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому).  

 

Работа над введением 

 

      Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введением 

необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочинений. В 

объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение 

обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели 

и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю вопроса и 

вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление было 

ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы начать, 

например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему я 

выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно связать тему 

реферата с современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над введением 

необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой автор работал, 

оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сложились в 

науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это обобщение, которое 

необходимо делать при завершении работы над введением. 

 

 

Требования к содержанию реферата 

 

      Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения 

нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к излагаемому. Следует 

стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. 

При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 
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─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме); 

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией; 

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки. 

 

Правила оформления ссылок 

 

      В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в скобках после 

слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке литературы, а 

затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из многотомного сочинения, 

то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а потом номер страницы. 

Примеры: (1,145); (4,II,38). 

 

Работа над заключением 

 

      Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Заключение должно содержать: 

─ основные выводы в сжатой форме; 

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения 

темы. 

      Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

 

Оформление  приложения 

 

      Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие основной 

текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, 

фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы,  изречения,  рисунки и т.д. 

Примеры оформления: 

 Приложение 1. Терминологический словарь ―Госслужба‖. 

 Приложение 2. Структура деятельности. Схема. 

 Приложение 3. Реестр государственных должностей 

В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, С.21). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 

 

Правила оформления библиографических списков  

 

      Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

      Сведения о книгах в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о 

книге даются в следующем порядке: 

─ автор (фамилия, инициалы); 

─ название, подзаголовок; 

─ выходные данные (место издания, издательство и год издания). 

Пример: Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 

1997. 

      Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после автора и 

названия публикации указываются: 

─ название сборника, журнала, газеты; 

─ место издания и год издания (если сборник); 

─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 
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Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

      В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), Санкт-Петербург 

(СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

      Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через точку с 

запятой. 

 

Требования к оформлению реферата 

 

      Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широкими полями 

слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко выделять 

отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать 

сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): 

─ набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом; 

─ заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 

─ межстрочный интервал полуторный; 

─ разрешается интервал между абзацами; 

─ отступ в абзацах 1-2 см.; 

─ поле левое 2,5 см., остальные 2 см.; 

─ нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 

─ объем реферата 20-24 страницы. 

 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата  

 

      Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

      Порядок защиты реферата: 

3. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные 

результаты, вывод и предложения. 

4. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

 

Результаты работы над курсом «Экология» оцениваются с помощью балльно-

рейтинговой системы контроля.  

Основные положения по рейтинговой системе дисциплины: 

На дисциплину выделяется 100 баллов: 

-    текущий контроль в течение семестра  1 контрольная точка – минимум 30 баллов; 

-    текущий контроль в течение семестра  2 контрольная точка – минимум 30 баллов; 

Для допуска к итоговой аттестации необходимо набрать не менее 60 баллов, 

предусмотренных текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы. 

Допускается зачтение студенту прохождение курса дисциплины «Экология» без 

прохождения итогового тестирования при условии наличия у него 70 баллов, набранных за 

период обучения. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы и активность на семинарах 6 12 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 
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Доклад с презентацией 4 10 

Защита реферата 10 15 

Тестирование (текущее) 12 18 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

Обладать 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Обладать 

способностью 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

защиты 

окружающей 

среды (ОПК-4) 

Знать основные 

экологические законы и 

принципы взаимодействия 

живой и неживой природы.  

Уметь адекватно оценивать 

возможные результаты 

взаимодействия объектов 

природы, прогнозировать  

возможные последствия 

этого взаимодействия, 

позиционировать себя в этих 

процессах и оптимизировать 

свои действия. 

Владеть методиками общего 

анализа процессов, 

происходящих в природе, 

позиционирования себя как 

личности в этих процессах и 

коррекции своих действий. 

Владеть практическими 

навыками анализа 

действительности, 

самоконтроля и 

самоорганизации. 

Освоено Бально-

рейтинговая 

система. Оценка 

работы по темам 1 

и 2 курса 

«Экология». 

Сумма баллов 55-

65. 

зачет 

Не 

освоены 

Бально-

рейтинговая 

система. Оценка 

работы по темам 1 

и 2 курса 

«Экология». 

Сумма баллов 19 и 

меньше. 

незачет 

Знать основные законы и 

принципы рационального 

природопользования и 

защиты окружающей среды, 

существующую систему 

мониторинга и контроля за 

состоянием окружающей 

среды, виды нормативов по 

контролю за состоянием 

окружающей среды. 

Уметь применять в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности полученные 

знания по основным 

Освоено Бально-

рейтинговая 

система. Оценка 

работы по темам 3, 

4 и 5 курса 

«Экология». 

Сумма баллов 30-

35. 

зачет 

Не 

освоены 

Бально-

рейтинговая 

система. Оценка 

работы по темам 3, 

4 и 5 курса 

«Экология». 

незачет 
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принципам 

природопользования и 

защиты окружающей среды.  

Владеть методиками 

организации грамотных 

действий по получению прав 

на использование природных 

ресурсов, мониторинга 

состояния окружающей 

среды на автотранспортном 

предприятии. 

Владеть способами 

экологического мышления, 

практическими навыками по 

организации технических 

средств контроля по защите 

окружающей среды на 

автотранспортном 

предприятии и 

информационного обмена 

информацией со службами 

мониторинга и контроля. 

Сумма баллов 10 и 

меньше. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

Обладать 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Обладать 

способностью 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов и 

защиты 

окружающей 

среды (ОПК-4) 

Знать основные 

экологические 

законы и принципы 

взаимодействия 

живой и неживой 

природы.  

Уметь адекватно 

оценивать 

возможные 

результаты 

взаимодействия 

объектов природы, 

прогнозировать  

возможные 

последствия этого 

взаимодействия, 

позиционировать 

себя в этих 

процессах и 

оптимизировать свои 

действия. 

Владеть методиками 

общего анализа 

процессов, 

происходящих в 

Тема 1. Введение в 

экологию. 

Тема 2. 

Окружающая 

среда. 

Какие экологичекие законы  

Вы знаете?  

Дайте формулировку закона 

толерантности (Шелфорда) и 

приведите примеры его 

действия. 

Кто основал учение о 

ноосфере? 

Что такое экосистема? 

Фкторы среды, их виды и 

действие на живые организмы. 

Перечислите виды нормативов 

для оценки качества воздуха 

(воды, почвы, 

радиологической обстановки). 

Дайте характеристику 

отработавших газов 

высокооборотных 

(низкооборотных) бензиновых 

(дизельных) двигателей 

внутреннего сгорания. 
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природе, 

позиционирования 

себя как личности в 

этих процессах и 

коррекции своих 

действий. Владеть 

практическими 

навыками анализа 

действительности, 

самоконтроля и 

самоорганизации. 

Знать основные 

законы и принципы 

рационального 

природопользования 

и защиты 

окружающей среды, 

существующую 

систему мониторинга 

и контроля за 

состоянием 

окружающей среды, 

виды нормативов по 

контролю за 

состоянием 

окружающей среды. 

Уметь применять в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности 

полученные знания 

по основным 

принципам 

природопользования 

и защиты 

окружающей среды.  

Владеть методиками 

организации 

грамотных действий 

по получению прав 

на использование 

природных ресурсов, 

мониторинга 

состояния 

окружающей среды 

на автотранспортном 

предприятии. 

Владеть способами 

экологического 

мышления, 

практическими 

навыками по 

Тема 3. Природные 

ресурсы как 

компоненты 

биосферы. 

Тема 4.Понятие 

предмет и 

источник 

экологического 

права. 

Тема 

5.Международное 

сотрудничество в 

области экологии 

Дайте классификацию 

природных ресурсов.  

Какие виды 

природопользования Вы 

знаете? 

Мотивы рационального 

природопользования и охраны 

природы.  

Принципы рационального 

природопользования и охраны 

природы.  

Расскажите о системе 

платежей при пользовании 

недрами. Типы 

экологического сознания, их 

принципиальные отличия.  

Какие законы Российской 

Федерации по охране 

природных ресурсов Вы 

знаете? 

Виды ответственности за 

экологические 

правонарушения.  

Объекты международно-

правовой охраны окружающей 

природной среды.  

Расскажите о Всемирной 

харитии природы.  



 427 

организации 

технических средств 

контроля по защите 

окружающей среды 

на автотранспортном 

предприятии и 

информационного 

обмена информацией 

со службами 

мониторинга и 

контроля 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Тест для промежуточного контроля 

1.Кто предложил термин «экология»: 

А) Аристотель; 

Б) Э. Геккель; 

В) Ч. Дарвин; 

Г) В.И. Вернадский. 

2.Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют: 

А) биотическими; 

Б) абиотическими; 

В) экологическими; 

В) антропогенными. 

3.Понятие «биогеоценоз» ввел: 

А) В. Сукачев; 

Б) В. Вернадский; 

В) Аристотель; 

В) В. Докучаев. 

4.Минерализуют органические вещества других организмов: 

А) продуценты; 

Б) консументы 1-го порядка; 

В) консументы 2-го порядка; 

В) редуценты. 

5.Понятие «экосистема» вел в экологию: 

А) А. Тенсли; 

Б) Э.Зюсс; 

В) В. Сукачев; 

Г) В. Вернадский. 

6.Консументы в биогеоценозе: 

А) потребляют готовые органические вещества; 

Б) осуществляют первичный синтез углеводов; 

В) разлагают остатки органических веществ; 

Г) преобразуют солнечную энергию. 

7.Изменения во внешней среде приводят к различным изменениям в популяции, но не влияют: 

А) на численность особей; 

Б) на возрастную структуру; 

В) на ареал; 

Г) на соотношение полов. 

8.Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов: 

А) хорошо обеспеченными пищевыми ресурсами; 
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Б) смертность особей которых очень велика; 

В) которые занимают обширный ареал; 

Г) потомство которых проходит стадию личинки. 

9.Определите правильно составленную пищевую цепь: 

А) семена ели – ѐж – лисица – мышь; 

Б) лисица – ѐж – семена ели – мышь; 

В) мышь – семена ели – ѐж – лисица; 

Г) семена ели – мышь – ѐж – лисица. 

10.Показателем процветания популяций в экосистеме служит: 

А) их высокая численность; 

Б) связь с другими популяциями; 

В) связь между особями популяции; 

В) колебание численности популяции. 

11.Организмы, способные жить в различных условиях среды, называют: 

А) стенобионтами; 

Б) олигобионтами; 

В) комменсалами; 

В) эврибионтами. 

12.Абиотическим фактором среды не является: 

А) сезонное изменение окраски зайца-беляка; 

Б) распространение плодов калины, рябины, дуба; 

В) осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев; 

Г) осенний листопад. 

13.Закон оптимума означает следующее: 

А) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума; 

Б) любой экологический фактор оптимально воздействует на организмы; 

В) любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на 

организм; 

Г) любой организм оптимально подстраивается под различные условия окружающей среды. 

14.Приспособленность к среде обитания: 

А) является результатом длительного естественного отбора; 

Б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

В) возникает путем длительных тренировок организма; 

Г) является результатом искусственного отбора. 

15.Только в водной среде стало возможным: 

А) удлинение тела организмов; 

Б) усвоение организмами солнечного света; 

В) появление пятипалых конечностей; 

Г) возникновение фильтрационного типа питания. 

16.Из сред жизни самая тонкая (в вертикальном распределении): 

А) воздушная; 

Б) почвенная; 

В) водная; 

Г) водная и воздушная. 

17.К паразитам деревьев можно отнести: 

А) бабочку-белянку; 

Б) божью коровку; 

В) жука-короеда; 

Г) древесных муравьев. 

18.Почва как среда обитания включает все группы животных, но основную часть еѐ биомассы 

формируют: 

А) гетеротрофы-консументы 1-го порядка; 
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Б) сапрофаги (сапротрофы); 

В) продуценты (автотрофы); 

Г) гетеротрофы – консументы 2-го порядка. 

19.Светолюбивые травы, растущие под  елью, являются типичными представителями 

следующего типа взаимодействий: 

А) нейтрализм; 

Б) комменсализм; 

В) протокооперация; 

Г) аменсализм. 

 

20.Растением – паразитом не является: 

А) головня; 

Б) омела; 

В) заразиха; 

Г) повилика. 

21.  Выберите верную оценку плотности населения популяции: 

а) 20 особей;                               г) 20% ; 

б) 20 особей на гектар;              д) 20 особей на 100 ловушек; 

в) 20 особей на 100 раз-             е) 20 особей в год. множающихся самок; 

22. Выберите единицу измерения, оценивающую показатель рождаемости (или смертности) 

населения популяции: 

а) 100 особей;                             в) 100 особей на гектар; 

б) 100 особей в год;                    г) 100. 

23.  Выберите правильное утверждение. 

 Пеночки-теньковки и пеночки-веснички, обитающие в одном лесу, составляют: 

а) одну популяцию одного вида; 

б) две популяции двух видов; 

в) две популяции одного вида; 

г) одну популяцию разных видов. 

24.  На территории площадью 100 км ежегодно производи ли частичную рубку леса. На момент 

организации на этой тер ритории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность 

лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось до 90 и 

стабилизировалось в последующие годы на уровне 80—110 голов. 

Определите численность и плотность поголовья лосей: 

а) на момент создания заповедника; 

б) через 5 лет после создания заповедника; 

в) через 15 лет после создания заповедника. 

Объясните, почему сначала численность лосей резко возросла, а позже упала и 

стабилизировалась. 

25.  Укажите термин, которым называется территория, за нимаемая видом: 

а) участок;                    г) круг; 

б) пространство;           д)ареал; 

в) площадь;                   е) зона. 

26.  Какие типы биотических внутривидовых взаимоотно шений наиболее распространены 

между особями в популяци ях? Выберите правильные ответы: 

а) мутуализм;               д) комменсализм; 

б) нейтрализм;              е) паразитизм; 

в) конкуренция;           ж) хищничество. 

г) аменсализм; 

27.  От чего будет зависеть большая или меньшая расчлененность вида на популяции? Назовите 

правильные ответы: 

а) доступность корма;                          
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б) расчлененность занимаемой территории на неоднород ные участки; 

в) обилие конкурентов; 

г) степень подвижности отдельных особей или расселения зачатков организмов (икры, семян, 

пыльцы, спор и т. д.); 

д) обилие хищников. 

28. Определите, какие группы организмов являются попу ляцией: 

а) группа гепардов Московского зоопарка; б) семья волков; в) окуни в озере; г) пшеница на 

поле; д) улитки одного вида в одном горном ущелье; е) птичий базар; ж) бурые медведи на 

острове Сахалин; з) стадо (семья) оленей; и) благородные олени в Крыму; к) колония грачей; л) 

все растения ельника. 

 

Тест для итогового контроля (зачета) 

Вариант 1 

1. Экосистема – это… 

А) комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания находятся в едином 

функциональном целом, путем круговорота веществ и круговоротом энергии; 

Б) территория, где обитают живые организмы; 

В) набор живых организмов и некоторых условий среды; 

Г) комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания находятся в едином 

функциональном целом, путем обмена веществ и потоком энергии. 

2. Основоположник «Учения о биосфере» -   

А) Докучаев В.В.; 

Б) Барри Коммонер; 

В) Вернадский В.В.; 

Г) Реймерс Н.Ф. 

3. Экологическая ниша представляет собой… 

А) место, где питается организм; 

Б) территорию, где встречаются виды; 

В) совокупность факторов среды действующих на организм и определяющих его 

развитие, или совокупность требований организма к факторам среды;  

Г) место, где размножается организм. 

4. Основоположник «Учения о ноосфере» 

А) Томас Мальтус; 

Б) Барри Коммонер; 

В) Вернадский В.В.; 

Г) Ломоносов М.В. 

5. Экология – это наука… 

А) о факторах «неживой природы»; 

Б) о взаимоотношениях и взаимосвязях  живых организмов между собой и с окружающей 

их средой; 

В) изучающая разрушающую деятельность человека; 

Г) нет правильных ответов. 

6. Экологический фактор – это… 

А) объект, процесс (явление) прямо или косвенно действующий на организм и 

определяющий его развитие; 

Б) влияние человека на природу; 

В) влияние организмов друг на друга; 

Г) влияние природных процессов на организмы; 

7. Компоненты экосистемы: 

А) живые организмы, органические вещества, неорганические вещества, климат; 

Б) живые организмы, органические вещества, неорганические вещества; 

В) органические вещества, неорганические вещества, климат; 
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Г) живые организмы, неорганические вещества, климат. 

8. Что является причинами исчезновения живых организмов: 

А) чрезмерная добыча вида (путем охоты, рыболовства и собирательства), уничтожение 

среды обитания, загрязнение окружающей среды, внесение новых видов (интродукция); 

Б) уничтожение среды обитания, загрязнение окружающей среды; 

В) чрезмерная добыча вида (путем охоты, рыболовства и собирательства), внесение новых 

видов (интродукция); 

Г) уничтожение среды обитания, загрязнение окружающей среды, внесение новых видов 

(интродукция). 

9. Пищевая цепь показывает… 

А) направление перехода энергии по пищевым уровням; 

Б) запас биомассы; 

В) нестабильные экологические связи внутри экосистемы; 

Г) нежелательное направление взаимоотношений внутри системы «общество-природа», 

направлено на гармонизацию и стабилизацию социально-экономического климата мировой 

экономики. 

10. Заповедники - это 

А) территории, создаваемые на определенный срок для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса ; 

Б) территории или акватории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного 

использования с целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса; 

В) уникальные и невоспроизводимые природные объекты, имеющие научную, 

экологическую, культурную и эстетическую ценность; 

11. Биосфера – это… 

А) область безжизненного пространства на Земле;  

Б) «живая оболочка», область распространения живых организмов на Земле; 

В) территория распространения биологического вида; 

Г) верны все ответы. 

12. Эволюция – это… 

А) процесс исторического развития органического мира, в результате которого 

происходит изменение органического мира от древнейших форм до настоящих и будущих; 

Б) процесс развития человеческого общества в историческом аспекте; 

В) развитие индивида от момента зачатия до гибели; 

Г) процесс жизни, охватывающий нынешние и будущие поколения. 

13. Термин экология введен в  

А) 1866 году; 

Б) 1896 году; 

В) 1976 году; 

Г) 1766 год. 

14. Биологический вид  представляет собой 

А) человека разумного; 

Б) некоторое количество различных живых организмов, занимающих определенную 

территорию; 

В) совокупность живых организмов, обладающих внешним сходством, свободно 

скрещивающихся между собой, дающих плодовитое потомство и занимающих определенный 

географический ареал; 

Г) набор морфологически однородных организмов, занимающих единое пространство. 

15. Популяция – это… 

А) совокупность особей разных видов, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Является элементарной единицей эволюции. 
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Б) совокупность особей одного вида обладающая присущими ей индивидуальными 

чертами. Является элементарной единицей эволюции. 

 В) совокупность особей одного вида, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Является элементарной единицей эволюции. 

Г) совокупность особей одного вида, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Не является эволюционной единицей. 

 

Вариант 2 

1. Экология – это наука… 

А) о факторах «неживой природы»; 

Б) о взаимоотношениях и взаимосвязях  живых организмов между собой и с окружающей 

их средой; 

В) изучающая разрушающую деятельность человека; 

Г) нет правильных ответов. 

2. Термин экология ввел  

А) Чарльз Дарвин; 

Б) Эрнст Геккель; 

В) Томас Мальтус; 

Г) Михаил Васильевич Ломоносов. 

3. Экологический фактор – это… 

А) объект, процесс (явление) прямо или косвенно действующий на организм и 

определяющий его развитие; 

Б) влияние человека на природу; 

В) влияние организмов друг на друга; 

Г) влияние природных процессов на организмы; 

4. Биосфера – это… 

А) область безжизненного пространства на Земле;  

Б) «живая оболочка», область распространения живых организмов на Земле; 

В) территория распространения биологического вида; 

Г) верны все ответы. 

5. Эволюция – это… 

А) процесс исторического развития органического мира, в результате которого 

происходит изменение органического мира от древнейших форм до настоящих и будущих; 

Б) процесс развития человеческого общества в историческом аспекте; 

В) развитие индивида от момента зачатия до гибели; 

Г) процесс жизни, охватывающий нынешние и будущие поколения. 

6. Популяция – это… 

А) совокупность особей разных видов, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Является элементарной единицей эволюции. 

Б) совокупность особей одного вида обладающая присущими ей индивидуальными 

чертами. Является элементарной единицей эволюции. 

 В) совокупность особей одного вида, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Является элементарной единицей эволюции. 

Г) совокупность особей одного вида, относительно изолированная и длительное время 

саморазвивающаяся в определенной части географического ареала вида, обладающая 

присущими ей индивидуальными чертами. Не является эволюционной единицей. 

7. Экосистема – это… 
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А) комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания находятся в едином 

функциональном целом, путем круговорота веществ и круговоротом энергии; 

Б) территория, где обитают живые организмы; 

В) набор живых организмов и некоторых условий среды; 

Г) комплекс, в котором живые организмы и среда их обитания находятся в едином 

функциональном целом, путем обмена веществ и потоком энергии. 

8. Компоненты экосистемы: 

А) живые организмы, органические вещества, неорганические вещества, климат; 

Б) живые организмы, органические вещества, неорганические вещества; 

В) органические вещества, неорганические вещества, климат; 

Г) живые организмы, неорганические вещества, климат. 

9. Основоположник «Учения о биосфере» -   

А) Докучаев В.В.; 

Б) Барри Коммонер; 

В) Вернадский В.В.; 

Г) Реймерс Н.Ф. 

10. Экологическая ниша представляет собой… 

А) место, где питается организм; 

Б) территорию, где встречаются виды; 

В) совокупность факторов среды действующих на организм и определяющих его 

развитие, или совокупность требований организма к факторам среды;  

Г) место, где размножается организм. 

11. Что является причинами исчезновения живых организмов: 

А) чрезмерная добыча вида (путем охоты, рыболовства и собирательства), уничтожение 

среды обитания, загрязнение окружающей среды, внесение новых видов (интродукция); 

Б) уничтожение среды обитания, загрязнение окружающей среды; 

В) чрезмерная добыча вида (путем охоты, рыболовства и собирательства), внесение новых 

видов (интродукция); 

Г) уничтожение среды обитания, загрязнение окружающей среды, внесение новых видов 

(интродукция). 

12. Пищевая цепь показывает… 

А) направление перехода энергии по пищевым уровням; 

Б) запас биомассы; 

В) нестабильные экологические связи внутри экосистемы; 

Г) нежелательное направление взаимоотношений внутри системы «общество-природа», 

направлено на гармонизацию и стабилизацию социально-экономического климата мировой 

экономики. 

13. Национальный парк - это 

А) относительно большая природная территория или акватория, где обеспечивается 

выполнение трех основных целей: экологической (поддержание экологического баланса и 

сохранение природных экосистем), рекреационной (регулируемый туризм и отдых людей) и 

научной (разработка и внедрение методов сохранения природного комплекса); 

Б) коллекции деревьев, кустарников и трав, созданные человеком с целью сохранения 

биоразнообразия и обогащения растительного мира; 

В) территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с 

относительно мягким охранным режимом и используемые преимущественно для 

организованного отдыха населения ; 

14. Биологический вид  представляет собой 

А) человека разумного; 

Б) некоторое количество различных живых организмов, занимающих определенную 

территорию; 
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В) совокупность живых организмов, обладающих внешним сходством, свободно 

скрещивающихся между собой, дающих плодовитое потомство и занимающих определенный 

географический ареал; 

Г) набор морфологически однородных организмов, занимающих единое пространство. 

15. Основоположник «Учения о ноосфере» 

А) Томас Мальтус; 

Б) Барри Коммонер; 

В) Вернадский В.В.; 

Г) Ломоносов М.В. 

 

Практическая работа № 1 

Составить упрощенную математическую модель взаимоотношений хищника и жертвы в 

сообществе. Начальная численность популяции оленя (жертвы) составляет 2000 особей. 

Оленями питаются два хищника – волк и пума. Выжившая к концу года часть популяции 

оленей увеличивает свою численность на 40 %. Начальная численность популяции волков 

составляет 15 особей, один волк потребляет по 30 оленей ежегодно, годовой прирост 

популяции волков составляет 10 %. Начальная численность пум неизвестна, одна пума 

потребляет по 20 оленей ежегодно, годовой прирост популяции пум составляет 20 %. 

Смертность оленей по иным причинам равна нулю. Смертность волков и пум равна нулю. 

Задача 1. 

Рассчитайте, какова будет численность оленей  через  1,3, 5 и 10 лет при полном 

отсутствии хищников. Отобразите изменения численности оленей в течение данного периода 

времени графически. 

Задача 2. 

Рассчитайте, какова будет численность оленей через 1, 3, 5 и 10, если начальная 

численность волков составляет 15 особей и не изменяется на протяжении указанного периода 

времени. 

Отобразите изменения численности оленей в течение данного периода времени 

графически. Сравните полученный результат с результатом задачи 1. 

Практическая работа № 2 

Изучить формы изменчивости по Ч. Дарвину. Привести примеру по каждой форме 

изменчивости живых организмов (определенная, неопределенная. коррелятивная). 

Практическая работа № 3 

Изучить типы экологических факторов. Привести примеры по каждому типу 

экологического фактора (абиотический, биотический, антропогенный). 

Практическая работа № 4 

Изучить понятие пищевая цепь. Составить примеры не менее пяти пищевых цепей, 

которые возможны в природе.  

Практическая работа № 5 

Изучение особенностей круговоротов веществ в биосфере. Составление 5 схем 

круговоротов веществ (азота, фосфора, кислорода, углерода, воды). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

o Доступ к электронным изданиям Научной Электронной Библиотеки. ООО 

«РУНЭБ». Адрес: «www.elibrary.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа: по личному 

паролю безлимитно. 

o ЭБС Университетская библиотека онлайн. ООО «Современные информационные 

технологии. Адрес: «www.biblioclub.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид 

доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

o ЭБС IPRbooks. ООО Ай Пи Ар Медиа. Адрес: «www.IPRbooksshop.ru». Доступ: 

IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

o ЭБС«Лань». ООО «Издательство Лань». Адрес: «http://www.e.lanbook.ru». 

Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне 

университета. 

o ЭБС«ЮРАЙТ». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Адрес: «www.biblio-

online.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне 

университета. 

o Электронная библиотека «http://grebennikov.ru». ООО «Объединенная редакция». 

Адрес: «www. grebennikov.ru». Доступ: IP. Вид доступа:безлимитно. 

o БД Панорама автомобильного транспорта. ОАО Центр проектирования и 

внедрения организации труда на автомобильном транспорте». Адрес: 

«http://www.cnot.ru/Pan.htm». Доступ:Корпус АДФ на 20 ключей. Вид доступа: Библиотека 

АДФ. 

o Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». Доступ: IP,общий 

пароль. Логин SVFU. Пароль 466283. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне 

университета. 

 

Свободный доступ через сеть Интернет: 
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Ассоциация «Экологическое образование» www.aseko.org 

«Берегиня» (газета) http://www.seu.ru/members/bereginya 

Гильдия экологов http://ecoguild1.narod.ru/ 

ГринписРоссийское представительство http://www.greenpeace.org/russia_ru/ 

Движение Дружин по охране природы http://dop.environment.ru/ 

Зеленый крест Российское отделение http://www.greencross.ru/ 

WWF (Всемирный фонд дикой природы) http://www.wwf.ru/ 

Институт содействия общественным инициативам 

(ИСАР)  

www.isarmos.ru/ 

Институт «Экоюрис» - эколого-правовая организация 

по защите прав граждан на здоровую окружающую 

среду 

webcenter.ru/~ecojuris/ 

Организация объединенных наций http://www.un.org/russian/ 

Российское экологическое федеральное 

информационное агентство (РЭФИА) 

http://www.refia.ru/index.php?19+3 

 «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 

Социально-Экологический Союз  

(СоЭС) 

http://www.seu.ru/ 

ФАО (FAO UN) http://www.fao.org/ 

Фонд им.В.И.Вернадского http://www.vernadsky.ru 

Центр экологической политики России anzuz@glas.apc.org 

Центр охраны дикой природы www.ecopolicy.ru/ 

«Экология и жизнь» (журнал) www.ecolife.ru 

Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/ 

ЮНЕПКОМ http://www.unepcom.ru 

ЮНЕСКО http://www.unepcom.ru 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Мультимедиа-оборудование для организации лекционных занятий в виде презентаций 

(компьютер, проектор, экран), интерактивная доска (Актовый зал, ауд.12) 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
67

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты иWatsApp. 

                                                           
67В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://ecoguild1.narod.ru/
http://www.dront.ru/
http://www.unepcom.ru/
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10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант+. 

2. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». Доступ: IP,общий пароль. Логин 

SVFU. Пароль 466283. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

3. Журнал Nature. НП «НЭИКОН». «www.nature.com». IP, безлимитно. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.11.5 Экология 

 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.6 Общая электротехника и электроника 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель: Знание студентами данной дисциплины обеспечит их плодотворную деятельность в 

будущем как специалистов при современном состоянии энерговооруженности предприятий. В 

результате полученных знаний специалист неэлектротехнических специальностей должен 

уметь квалифицированно эксплуатировать электротехническое и электронное оборудование и 

электропривод, применяемые в условиях современного производства, знать пути и методы 

экономии электроэнергии. 

Электротехника как наука является областью знаний, в которой рассматриваются 

электрические и магнитные явления и их практическое использование. На базе электротехники 

начали развиваться электроника, радиотехника, электропривод и другие смежные науки. 

Электрическая энергия применяется во всех областях человеческой деятельности. 

Производственные установки на предприятиях имеют в основном электрический привод, т.е. 

приводятся в действие электрическими двигателями. Для измерения электрических и 

неэлектрических величин широко применяются электрические приборы и устройства. 

Непрерывно расширяющееся применение различных электротехнических и электронных 

устройств обусловливает необходимость знания специалистами всех областей науки, техники и 

производства основных понятий об электрических и электромагнитных явлениях и их 

практическом использовании. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-3 : способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

 Знать: 

устройство, принцип действия и 

методы расчѐта электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств; 

основные виды транспортного 

электротехнического и электронного 

оборудования и особенностях их 

эксплуатации; 

систему диагностики, показатели 

надѐжности функционирования 

электронных устройств; 

принципы построения 

микропроцессорных устройств 

управления двигателем, трансмиссией, 

ходовой частью и вспомогательным 
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 оборудованием.  

Знать и уметь использовать: 

элементную базу электронных 

устройств автомобиля; методы расчѐта 

электрических и электронных устройств; 

влияние характеристик 

электрического и электронного 

оборудования на рабочие процессы 

ДВС и технологического оборудования 

автотранспортных и сервисных 

предприятий. 

Иметь навыки: 

выполнения и чтения 

функциональных, структурных и 

принципиальных электрических схем и 

электрооборудования; 

диагностики основных видов 

электрического и электронного 

оборудования автомобилей; 

самостоятельного освоения новых типов 

электронного оборудования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.11.6 Общая 

электротехн

ика и 

электроника 

6 Б1.Б.12 Математика 

Б1.Б.14 информатика 

Б1.Б.15 физика 

Б1.Б.16 химия 

 
 
 

 

Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.17  

Транспортные, погрузо-

разгрузочные средства и 

технологические 

процессы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.6 Общая электротехника и 

электроника 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 
- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы 18  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
6 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 
66 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Электрические цепи 

постоянного тока. 
22 4  6  3     9 

Тема 2. Однофазные электрические 

цепи переменного тока. 
23 4  6  3    1 9 

Тема 3. Трехфазные электрические 

цепи переменного тока. 
20 4  4  2    1 9 

Тема 4. Асинхронные двигатели. 20 4  4  2    1 9 

Тема 5. Машины постоянного тока. 23 6  4  2    1 10 

Тема 6. Трансформаторы. 23 6  4  2    1 10 

Тема 7. Электроника. 29 6  8  4    1 10 

 144 18  36  18    6 66 

 



1.3. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. 

Электрическая цепь, ее элементы и параметры. Способы соединения резисторов в 

электрических цепях. Последовательное соединение резисторов. Параллельное соединение 

резисторов. Режимы работы источников питания. Баланс мощностей электрической цепи. 

Потенциалы точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Анализ электрических 

цепей с одним источником питания. Анализ сложных электрических цепей с несколькими 

источниками питания. 

Тема 2. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Основные понятия о переменном токе. Элементы и параметры электрических цепей 

переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока 

с индуктивным элементом. Цепь переменного тока с емкостным элементом. Анализ 

неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. Пример расчета 

неразветвленной цепи переменного тока. Анализ разветвленной цепи переменного тока 

методом проводимостей. Резонанс токов.  

Тема 3. Трехфазные электрические цепи переменного тока. 

Основные понятия трехфазной цепи. Получение трехфазной системы ЭДС. Схема соединения 

«звездой» в трехфазных цепях. Схема соединения «треугольником» в трехфазных цепях. 

Мощность в трехфазных цепях. Мощность трехфазной цепи при любом характере нагрузки. 

Измерение активной мощности в трехфазных цепях. Коэффициент мощности и его технико-

экономическое значение. Компенсация реактивной мощности.   

Тема 4. Асинхронные двигатели.  

Основные понятия. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное 

поле статора асинхронного двигателя. Принцип действия асинхронного двигателя. 

Механические характеристики асинхронного двигателя. Свойство саморегулирования 

вращающего момента асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронных 

двигателей.  

Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя. Коэффициент мощности 

асинхронного двигателя. Генераторные и тормозные режимы работы асинхронного двигателя. 

Генераторный режим с отдачей энергии в сеть.  

Тема 5. Машины постоянного тока.  

Устройство машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока в различных 

режимах работы. Режим двигателя. Режим генератора. Реакция якоря. Классификация машин 

постоянного тока по способу возбуждения. Характеристики двигателя постоянного тока 

с параллельным возбуждением. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением. Характеристики двигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением. Характеристики двигателя постоянного тока со смешанным 

возбуждением.  Генераторные и тормозные режимы работы двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением. Коэффициент полезного действия двигателя и потери мощности. 

Тема 6. Трансформаторы. Принцип действия трансформатора. Работа трансформатора в 

режиме холостого хода. Работа трансформатора с нагрузкой. Трехфазные трансформаторы. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Тема 7. Электроника. Полупроводниковые диоды. Выпрямители переменного тока. Основные 

понятия. Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель. 

Сглаживающие фильтры. Тиристоры. Управляемые выпрямители. Регулятор переменного тока. 

Биполярные транзисторы. Нагрузочный режим работы биполярного транзистора. Полевые 

транзисторы. 

 

 

 



 446 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, на лабораторных 

работах, а также в процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические и лабораторные занятия 

проводятся в составе группы.  

ЛЕКЦИИ. На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и 

определения в области методов моделирования транспортных процессов. Чтение лекций 

сопровождается рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям лекций. 

Начиная с первой лекции следует разъяснять, что дисциплина обеспечивает логическую 

связь фундаментальных дисциплин, таких как математика, прикладное программирование, 

основы логистики с профилирующими, которые формируют инженерное творческое 

мышление. 

В процессе обучения лектор должен излагать тот или иной вопрос дисциплины более 

доступно, чем он изложен в официальном документе (общетехническом стандарте), при 

сохранении существа вопроса. 

Объем и порядок САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы обучаемых устанавливает преподаватель 

на предыдущем занятии. По окончании работы обучаемые оформляют отчет по содержанию 

работы. Цель данной работы - самостоятельный анализ методов организации транспортных 

процессов с использованием научной литературы и периодических изданий. 

 

Лабораторные занятия  
 

Лабораторный практикум позволит студентам ознакомиться и научиться пользоваться 

электроизмерительными приборами, собирать и настраивать электрические цепи, снимать и 

обрабатывать показания приборов. Полученные знания помогут не только теоретически 

ознакомиться с исследуемыми процессами, явлениями и оборудованием, но и получить 

практические навыки и результаты, возможность использования в реальных условиях. 

Серьезное отношение к лабораторной работе позволит студенту сделать правильные 

выводы, проанализировать результаты опытов, научиться самостоятельно решать некоторые 

несложные задачи исследовательского характера. Задание на проведение очередной 

лабораторной работы выдается заблаговременно до ее выполнения. Для качественного 

выполнения лабораторной работы студенту необходимо:  

- повторить теоретический материал по конспекту, учебнику или методическому пособию;  

- ознакомиться с описанием лабораторной работы;  

- записать название и номер работы, цель работы, краткие теоретические сведения, вычертить 

электрические схемы и таблицы для записи показаний приборов и результатов расчета; выяснив 

цели работы, четко представить себе поставленную за-дачу и способы ее достижения, оценить 

ожидаемые результаты опытов; сделать предварительный домашний расчет, если это указанно 

в задании; ответить письменно или устно на контрольные вопросы.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 
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Содержание СРС 

 

№ Наименован

ие раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и  

методы  

контроля 

1 

Электрическ

ие цепи 

постоянного 

тока 

Для заданной электрической цепи по заданным в 

таблице  сопротивлениям и ЭДС выполнить 

следующее: 

1. Произвольно задавшись направлением тока, 

проходящего через каждый элемент цепи, и 

направлением обхода контуров составить систему 

уравнений, необходимых для определения токов по 

первому и второму законам Кирхгофа. 

2. Преобразовать исходную трехконтурную схему в 

двухконтурную, заменив «треугольник» 

сопротивлений эквивалентной «звездой». 

3. Для двухконтурной схемы составить систему 

уравнений для расчета токов, используя законы 

Кирхгофа. Рассчитать эти токи. 

4. Используя данные значения токов, рассчитать все 

токи, проходящие через каждый элемент цепи в 

трехконтурной схеме. 

5. Изобразить исходную трехконтурную схему и, 

задав направления контурных токов, составить 

уравнения по методу контурных токов. 

6. Используя значения контурных токов, определить 

токи, проходящие через каждый элемент цепи. 

7. Составить баланс мощностей для заданной схемы. 

8. Построить в масштабе потенциальную диаграмму 

для внешнего контура. 

4 
Устная  

защита 

2 Общая 

характеристик

а 

электрообору

дования 

автомобилей. 

Классификаци

я 

электрообору

дования 

автомобилей 

по 

функциональн

ому признаку. 

 

Темы рефератов: 

1.Причины, вызывающие развитие 

совершенствования существующих изделий и 

создание новых.  

2.Условия работы изделий электрооборудования на 

автомобиле при их эксплуатации.  

3.Основные технические требования, предъявляемые 

к автотракторному электрооборудованию. 

4.Типовая принципиальная схема 

электрооборудования автомобиля, принципы 

построения, условные обозначения.  

5.Деление общей схемы электрооборудования на 

отдельные функциональные системы.  

6.Маркировка изделий автотракторного 

электрооборудования. 

8  
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№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

3 Электроника. 
 

Темы рефератов: 

1.Структурная схема системы электроснабжения. 

2.Назначение, технически требования и 

размещение изделий системы электроснабжения 

на автомобиле. 

3.Классификация автотракторных генераторов. 

Особенности условий работы. Привод генератора. 

Устройство и особенности конструкции 

генераторов постоянного тока. Генераторы 

переменного тока с электромагнитным 

возбуждением, принцип действия. Устройство и 

особенности конструкции генераторов 

переменного тока с клювообразным ротором. 

Генераторы компактной конструкции. 4.Типы 

обмоток стартера. Схемы и типы 

выпрямительных блоков. Временные диаграммы 

фазных и выпрямленного напряжений. Основные 

характеристики генераторов: холостого хода, 

внешние, скоростные, токоскоростные, 

регулировочно-скоростные. Факторы, влияющие 

на токоскоростную характеристику.  

5. Классификация реле генераторов. Назначение 

регулятора напряжения, ограничителя тока и реле 

- обратного тока. Принцип автоматического 

регулирования напряжения и тока генератора. 

Функциональная схема регулирования 

напряжения генератора. Контактно-

вибрационные 

регуляторы     напряжения,     устройство,     

принцип действия.      

6.Современные схемы и особенности 

конструкции бесконтактных транзисторных 

регуляторов напряжения. Защита транзисторов 

регулятора напряжения от перенапряжений и 

коротких замыканий. Температурная 

стабильность транзисторных регуляторов 

напряжения. Гибридные и интегральные 

регуляторы напряжения.  

7. Стартерные аккумуляторы батареи, назначение, 

технические требования, маркировка. Обычные, 

малообслуживаемые и необслуживаемые 

свинцово-кислые аккумуляторные батареи, 

устройство и особенности конструкции.  

8 

Устная 

защита 

 

4 Системы пуска. 1.Назначение и классификация систем пуска. 

2. Электрические стартеры, типы, устройство, 

способы управления. 

3. Приводной механизм, назначение, типы, 

устройство, принцип действия.  

4. Электромеханические характеристики стартера 

и его параметры в абсолютных и относительных 

единицах. 

5. Приводной механизм, назначение, типы, 

устройство, принцип действия.  

8 

Устная 

защита 
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№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

5 Системы 

зажигания. 

Темы рефератов: 

1.Назначение и классификация систем зажигания. 

2. Контактная система зажигания, электрическая 

схема, назначение отдельных элементов системы. 

Рабочий процесс контактной системы зажигания. 

3. Контактно-транзисторная система зажигания, 

электрическая схема, принцип работы. 

4. Системы зажигания с накоплением энергии в 

емкости. 

5. Катушки зажигания, классификация, типы 

магнитопроводников. 

6. Свечи зажигания. 

7. Система зажигания от магнето, устройство, 

рабочий процесс и основные характеристики. 

8 

Устная 

защита 

 

6 

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

информационн

ые системы. 
 

Темы рефератов: 

1. Основные единицы и понятия при 

определении параметров освещенности. 

Контрольно-измерительные приборы (КИП). 

2. Указатели температуры. 

3. Указателя уровня топлива.  

4. Спидометры с приводом гибким валом и 

с электроприводом. 

5. Тахометр с электроприводом. 

6. Тахографы. 

7 

 

Устная 

защита 

 

7 Системы 

освещения и 

сигнализации. 

Темы рефератов: 

1. Информационно- измерительная система как 

составная часть электрооборудования 

автомобиля. 

2. Источники света, перспективы 

применения на транспорте.Указатели 

температуры. 

3. Особенности конструкции и работы 

устройств головного освещения.Спидометры с 

приводом гибким валом и с электроприводом. 

4. Светосигнальные фонари, назначение и типы. 

7 
Устная 

защита 

8 
Электропривод 
и 
коммутационна
я аппаратура. 
 

Темы рефератов: 

1. Перспектива внедрения электропривода 

на автомобиле. 

2. Классификация электропривода. Общая 

структура .  

3. Типы и особенности конструкции 

электрических двигателей малой мощности.  

4. Схемы управления электроприводом 

стеклоочистителей, стеклоомывателей, 

фароочистки. 

5. Коммутационная аппаратура: 

выключатели, переключатели, 

соединительные колодки, реле и др. 

7 
Устная 

защита 

 57  

 
  

 



Лабораторные работы  

 
№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа Трудо- 

емкость  

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение Вводное занятие 1 Защита отчета 

2 

Цепи 

постоянного и 

переменного тока 

Поверка амперметра и 

вольтметра. 

1 Защита отчета 

3 

 

Проверка основных законов 

электрических цепей 

1 Защита отчета 

4 Устройство стартерных 

аккумуляторных батарей. 

1 Защита отчета 

5 Исследование диодов, 

транзисторов, тиристоров. 

1 Защита отчета 

6 Устройство автотракторных 

генераторов. 

1 Защита отчета 

7 Устройство и технические 

характеристики регуляторов 

напряжения. 

2 Защита отчета 

8 Устройство электрических 

стартеров. 

2 Защита отчета 

9 Устройство и технические 

характеристики аппаратов и 

приборов контактной системы 

зажигания. 

2 Защита отчета 

10 Устройство и технические 

характеристики электронной 

системы зажигания с датчиком 

Холла. 

2 Защита отчета 

11 Устройство и технические 

характеристики КИП. 

2 Защита отчета 

12 Устройство     и     технические     

характеристики     фар 

головного освещения. 

1 Защита отчета 

Всего часов: 17  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на практических занятиях 10 24 

Конспект первоисточников 10 12 

Решение задач 20 40 

Доклад с презентацией 10 12 

Реферат 10 12 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-7: 

способностью 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

ОПК-3 : 

способностью 

применять 

систему 

фундаменталь

ных знаний 

(математичес

ких, 

естественнона

учных, 

инженерных и 

экономически

х) для 

идентификаци

и, 

формулирова

ния и 

решения 

технических и 

технологичес

ких проблем в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацие

й 

транспортных 

систем 

- способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- способностью 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 
Знать: устройство, 

принцип действия и 

методы расчѐта 

электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств; 

основные виды 

транспортного 

электротехнического и 

электронного 

оборудования и 

особенностях их 

эксплуатации; 

систему   диагностики,   

показатели   надѐжности   

Высокий 

Знать: устройство, принцип 

действия и методы расчѐта 

электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств; 

основные виды 

транспортного 

электротехнического и 

электронного оборудования и 

особенностях их эксплуатации; 

систему   диагностики,   

показатели   надѐжности   

функционирования 

электронных устройств; 

принципы   построения   

микропроцессорных   

устройств   управления 

двигателем, трансмиссией, 

ходовой частью и 

вспомогательным 

оборудованием.  

Знать и уметь использовать: 

элементную базу электронных 

устройств автомобиля; методы 

расчѐта электрических и 

электронных устройств; 

влияние характеристик 

электрического и 

электронного оборудования 

на рабочие процессы ДВС и 

технологического 

оборудования 

автотранспортных и 

сервисных предприятий. 

Иметь навыки: выполнения и 

чтения функциональных, 

структурных и 

принципиальных 

электрических схем и 

электрооборудования; 

диагностики основных видов 

электрического и 

электронного оборудования 

автомобилей; 

самостоятельного освоения 

новых типов электронного 

оборудования. 

отлично 
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функционирования 

электронных устройств; 

принципы   построения   

микропроцессорных   

устройств   управления 

двигателем, трансмиссией, 

ходовой частью и 

вспомогательным 

оборудованием.  

Знать и уметь 

использовать: 

элементную базу 

электронных устройств 

автомобиля; методы 

расчѐта электрических и 

электронных устройств; 

влияние характеристик 

электрического и 

электронного 

оборудования на рабочие 

процессы ДВС и 

технологического 

оборудования 

автотранспортных и 

сервисных предприятий. 

Иметь навыки: 

выполнения и чтения 

функциональных, 

структурных и 

принципиальных 

электрических схем и 

электрооборудования; 

диагностики основных 

видов электрического и 

электронного 

оборудования 

автомобилей; 

самостоятельного освоения 

новых типов электронного 

оборудования. 

Базовый 

Знать: устройство, принцип 

действия и методы расчѐта 

электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств; 

основные виды 

транспортного 

электротехнического и 

электронного оборудования и 

особенностях их эксплуатации; 

систему   диагностики,   

показатели   надѐжности   

функционирования 

электронных устройств; 

принципы   построения   

микропроцессорных   

устройств   управления 

двигателем, трансмиссией, 

ходовой частью и 

вспомогательным 

оборудованием.  

Знать и уметь использовать: 

элементную базу электронных 

устройств автомобиля; методы 

расчѐта электрических и 

электронных устройств; 

влияние характеристик 

электрического и 

электронного оборудования 

на рабочие процессы ДВС и 

технологического 

оборудования 

автотранспортных и 

сервисных предприятий. 

Иметь навыки: выполнения и 

чтения функциональных, 

структурных и 

принципиальных 

электрических схем и 

электрооборудования; 

диагностики основных видов 

электрического и 

электронного оборудования 

автомобилей. 

хорошо 
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Минимал

ьный 

Знать: устройство, принцип 

действия и методы расчѐта 

электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств; 

основные виды 

транспортного 

электротехнического и 

электронного оборудования и 

особенностях их эксплуатации; 

систему диагностики, 

показатели надѐжности 

функционирования 

электронных устройств. 

Знать и уметь использовать: 

элементную базу электронных 

устройств автомобиля; методы 

расчѐта электрических и 

электронных устройств. 

Иметь навыки: выполнения и 

чтения функциональных, 

структурных и 

принципиальных 

электрических схем и 

электрооборудования. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

Знать: устройство, принцип 

действия и методы расчѐта 

электротехнического и 

электронного оборудования 

транспортных средств. 

Знать и уметь использовать: 

элементную базу электронных 

устройств автомобиля.  

неудовле

творител

ьно 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-7: 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

ОПК-3 : 

способностью 

применять 

систему 

фундаменталь

ных знаний 

(математическ

их, 

естественнона

учных, 

инженерных и 

экономически

х) для 

идентификаци

и, 

формулирован

ия и решения 

технических и 

технологическ

их проблем в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

- способностью 

применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучн

ых, инженерных и 

экономических) 

для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 
Знать: устройство, 

принцип действия и 

методы расчѐта 

электротехническог

о и электронного 

оборудования 

Поверка 

амперметра и 

вольтметра 

1. Что такое класс точности прибора?  

2. Какие погрешности существуют у 

электроизмерительных при-боров?  

3. Что такое поверка?  

4. Что такое «ход вверх» и «ход вниз»?  

5. Назовите условия выбора 

образцового прибора?  

6. Назовите преимущества и недостатки 

приборов магнитоэлек-трической 

системы.  

7. Почему прибор 

магнитоэлектрической системы не 

пригоден для измерения в цепях 

переменного тока?  

8. Приборы, какой системы могут 

работать только на переменном токе?  

9. Как расширить предел измерения 

амперметра?  

10. Как расширить предел измерения 

вольтметра?  

11. Как в электрическую цепь 

включается амперметр и каково его 

внутреннее сопротивление?  

12. Как в электрическую цепь 

включается вольтметр, каким должно 

быть его внутреннее сопротивление?  

Проверка 

основных законов 

элек-трических 

цепей 

1. Какое соединение резисторов 

называется последовательным?  

2. Чему равно эквивалентное 

сопротивление цепи с последова-тельно 

включенными резисторами?  

3. При каких условиях применяется 

последовательное включение 

резисторов (приемников)? 4. Какое 

соединение резисторов называется 

параллельным?  

5. Как определить для параллельного 

соединения эквивалентное 

сопротивление и эквивалентную 

проводимость?  

6. При каких условиях можно включать 

параллельно приемники электрической 

энергии? 7. Почему схема 

параллельного включения приемников 

является основной? 8. Какое 

соединение резисторов называется 

смешанным?  

9. Как определить для смешанного 

соединения эквивалентное со-

противление?  

10. Что такое проводимость и в каких 

единицах она измеряется?  

11. Что такое ветвь электрической 

цепи? 12. Что такое узел электрической 

цепи? 13. Запишите выражение для 
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транспортных 

средств; 

основные виды 

транспортного 

электротехническо

го и электронного 

оборудования и 

особенностях их 

эксплуатации; 

систему   

диагностики,   

показатели   

надѐжности   

функционирования 

электронных 

устройств; 

принципы   

построения   

микропроцессорны

х   устройств   

управления 

двигателем, 

трансмиссией, 

ходовой частью и 

вспомогательным 

оборудованием.  

Знать и уметь 

использовать: 

элементную базу 

электронных 

устройств 

автомобиля; 

методы расчѐта 

электрических и 

электронных 

устройств; 

влияние 

характеристик 

электрического и 

электронного 

оборудования на 

рабочие процессы 

ДВС и 

технологического 

оборудования 

автотранспортных 

и сервисных 

предприятий. 

 

 

 

Иметь навыки: 

выполнения и 

чтения 

функциональных, 

структурных и 

эквивалентного значения сопротивле-

ния двух последовательно соединенных 

и двух параллельно соединенных 

резисторов.  

Цепь переменного 

синусоидально-го 

тока с 

последовательны

м соединением 

катушки и 

конден-сатора. 

Резонанс 

напряжений   

1. Что называется индуктивным и 

емкостным сопротивлением и от чего 

они зависят? 2. Как вычисляется полное 

сопротивление неразветвленной цепи 

переменного тока? 3. Как вычисляется 

действующее значение тока в цепи с 

последо-вательным соединением 

резистивного, индуктивного и 

емкостного эле-ментов? 4. Что такое 

коэффициент мощности цепи 

переменного тока и по-чему нужно 

стремиться к его повышению при 

потреблении электриче-ской энергии? 

5. При каком условии возникает 

резонанс напряжений в цепи пе-

ременного синусоидального тока? Чем 

характеризуется это явление? 6. 

Объясните, какую опасность может 

представлять резонанс на-пряжений в 

электрических цепях? 7. Каким должно 

быть соотношение индуктивного и 

емкостного сопротивлений, чтобы ток в 

цепи опережал напряжение? Поясните 

это при помощи векторной диаграммы.  

8. Что нужно дополнительно включить 

в эту цепь, чтобы получить в ней 

резонанс напряжений? 9. Как 

определить резонансную частоту? 10. В 

цепи переменного тока частотой f=50 

Гц с последовательно включенными 

катушкой и конденсатором имеет место 

резонанс. Опре-делить напряжение на 

катушке и конденсаторе, если U = 20 В, 

R = 10 Ом, C = 1 мкФ. Вычислить 

индуктивность катушки.  

Цепь переменного 

синусоидально-го 

тока с 

параллельным 

соединением 

индуктивности и 

емкости. Резонанс 

токов 

Исследование 

трехфазных элек-

трических цепей 

переменного 

синусоидально 

тока при 

симметричной и 

несимметричной 

нагрузках фаз. 

Соединение 

1. Как и почему изменяется ток в цепи, 

содержащей индуктивную катушку, 

если параллельно катушки включить 

конденсатор?  

2. Каким должно быть соотношение 

реактивных проводимостей катушки и 

конденсатора, чтобы ток в общей цепи 

опережал напряжение?  

3. Каково условие резонанса токов?  

4. Способ повышения коэффициента 

мощности с помощью кон-денсаторных 

батарей и его экономическое значение.  

5. Почему при резонансе токов ток в 

общей цепи имеет наимень-шее 

значение?  

6. Начертить векторную диаграмму, 

соответствующую условию BL < BC.  

7. Записать выражение для полного 

комплексного сопротивления цепи, 

представленной на рисунке 4.1, если 

известны значения R, L и C при частоте 

f = 50 Гц.  
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принципиальных 

электрических схем 

и 

электрооборудовани

я; 

диагностики 

основных видов 

электрического и 

электронного 

оборудования 

автомобилей; 

самостоятельного 

освоения новых 

типов электронного 

оборудования. 

звездой и 

треугольником. 

1. Почему наибольшее распространение 

в электроэнергетике полу-чили 

трехфазные цепи?  

2. Объясните способы соединения 

звездой и треугольником.  

3. Какая нагрузка называется 

симметричной, равномерной и несим-

метричной?  

4. Какие напряжения и соответственно 

токи называются линейными и 

фазными? Их соотношение при 

соединении звездой и треугольником.  

5. Объясните построение векторных 

диаграмм при соединении звез-дой и 

треугольником.  

6. В каком случае применяется 

соединение звездой с нулевым про-

водом и без него?  

7. Что такое напряжение смещения 

нейтрали и как его определить?  

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть-

Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

10. Сеть «Интернет» 

11. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

12. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
70

 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

Б1.Б.11.6 Общая электротехника и электроника 

  используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
70В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11.6 Общая электротехника и электроника 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.7 Транспортное право  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.2. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины «Транспортное право»  

– ознакомить студентов с правовым содержанием понятийного аппарата транспортного права. 

Особое внимание следует уделить разнообразию видов транспортных средств и договоров 

перевозки на современном этапе развития общества и государства. В результате изучения 

данного курса студент должен усвоить общепризнанные постулаты, овладеть навыками 

практического использования гражданско-правовых и международных средств и механизмов 

регулирования в сфере оказания возмездных услуг и лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

 Основными задачами изучения дисциплины является ознакомление студентов  с 

положениями Устава Автомобильного транспорта, Гражданского кодекса РФ, 

Административного кодекса РФ по вопросам, касающихся перевозок грузов, пассажиров, 

багажа, а также иных транспортных обязательств . 

 В соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки инженеров по организации управления на транспорте. 

 раскрыть основные понятия транспортного права; 

 изучить способы заключения договоров на перевозку 

 рассмотреть различные виды транспорта и их особенности; 

 выделить особенности правового регулирования и перспективные направления 

совершенствования сферы транспортной деятельности в современных условиях; 

 реализовать деятельностный подход в анализе выбора эффективного вида 

транспорта при перевозках грузов и пассажиров. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ПК-12 способностью 

применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях 

Использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. Выработать способность к самоорганизации и 

самообразованию. Знать и применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.11.7 Транспортное право 4 Б1.Б7 –Основы 

права 

Б1.В.ОД.3.6 

Таможенное дело 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория  

транспортных 

процессов и систем 

Б1.В.ДВ.6.2 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.7 Транспортное право 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы
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Тема 1 Понятие, 

предмет, система 

транспортного права. 

Лицензирование 

транспортной 

деятельности. 

13 2  2       9 

Тема 2 Общие 

положения договорных 

отношений на 

транспорте. Договор 

перевозки грузов. 

17 3  3      1 10 

Тема 3 Договор 

перевозки пассажира и 

багажа. 

13 2  2       9 

Тема 4 Претензии и 

иски: виды, значение, 

порядок предъявления и 

разрешения. 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере транспортных 

отношений. 

17 3  3      1 10 

Тема 5 Иные виды 

договоров на 

транспорте: экспедиция, 

буксировка, сервисное 

обслуживание. 

Страхование. 

17 3  3      1 10 

Тема 6 Правовые 

основы деятельности 

автомобильного тран-

спорта 

16 3  3       10 
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Тема 7 Правовая 

ответственность за 

нарушения на 

транспорте 

15 2  2      1 10 

Всего часов 108 18  18      4 68 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система транспортного права. Лицензирование транспортной 

деятельности. 

Содержание темы: Общие положение. Понятие и предмет транспортного права. Структура 

транспортного права. Место международного права в регулировании отношений на транспорте. 

Система федеральных органов управления на транспорте. 

Правовое регулирование лицензирования транспортной деятельности, виды деятельности, 

подлежащие лицензированию, порядок осуществления лицензирования и выдачи лицензии, 

основания прекращения и приостановления действия лицензии, органы, выдающие лицензию 

на деятельность в области транспортного обслуживания, особенности лицензирования 

перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

Список рекомендуемой литературы 

5 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

6 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 2. Общие положения договорных отношений на транспорте. Договор перевозки грузов. 

Содержание темы: Понятие и правовое регулирование договора перевозки, виды договоров 

перевозки, участники договорных отношений, связанных с перевозками, основание заключения 

договора перевозки, основания расторжения договора перевозки. Понятие и виды договоров 

перевозки грузов. Сопутствующие договоры договору перевозки грузов. Элементы 

обязательства по перевозке грузов, права и обязанности сторон. Основания возникновения 

обязательств по перевозке грузов, перевозка грузов в прямом и прямом смешанном сообщении, 

ответственность по договору перевозки грузов. Определение видов транспортных средств в 

соответствии с действующим законодательством. Договоры об организации перевозок грузов и 

сфера их применения: виды договоров перевозки грузов. Договор перевозки грузов: стороны по 

договору, существенные условия, проблемы правового регулирования. Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных 

транспортных средств. Ответственность перевозчиков и грузоотправителей за несохранность 

грузов. Ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. Перевозка груза в прямом 

смешанном сообщении: особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Субъекты перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Сроки приема грузов в 

перевалочных пунктах. Накладная, сопровождающая груз. Узловые соглашения: понятие, 

передаточная ведомость. 

Список рекомендуемой литературы 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 3. Договор перевозки пассажира и багажа. 

Содержание темы: Понятие и виды договоров перевозки пассажиров и багажа, содержание и 

элементы обязательства по перевозке пассажиров и багажа, заключение и прекращение 

договора перевозки пассажира и багажа, отказ пассажира от договора перевозки, 
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ответственность по договору перевозки пассажира и багажа, особенности договора перевозки 

на различных видах транспорта. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 4. Претензии и иски: виды, значение, порядок предъявления и разрешения. 

Ответственность за правонарушения в сфере транспортных отношений. 

Содержание темы: Претензии и иски по договору перевозки грузов, претензии и иски по 

договору перевозки пассажиров и багажа, особенности предъявления претензий и исков при 

перевозке грузов или пассажиров различными видами транспорта, ограничение 

ответственности сторон договора перевозки. Органы, уполномоченные рассматривать 

административные правонарушения на транспорте; особенности административной 

ответственности за правонарушения на транспорте. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 5. Иные виды договоров на транспорте: экспедиция, буксировка, сервисное 

обслуживание. Страхование. 

Содержание темы: Комплексный подход в классификации договоров перевозки различными 

видами транспорта. Виды договоров сопутствующих перевозке грузов, пассажиров и багажа: 

договор транспортной экспедиции. Понятие договора транспортной экспедиции. Форма 

договора транспортной экспедиции. Права экспедитора и клиента. Обязанности экспедитора. 

Обязанности клиента. Общие основания ответственности экспедитора и клиента. Уведомление 

об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза. Основания и размер ответственности 

экспедитора за нарушение срока исполнения обязательств по договору транспортной 

экспедиции. Основания и размер ответственности клиента перед экспедитором. Соглашение об 

изменении размера ответственности экспедитора. Претензии и иски, предъявляемые 

экспедитору. Исковая давность. Договор буксировки: понятие и виды договора буксировки.  

Стороны договора. Договор страхования на транспорте; договор хранения на транспорте; 

договор аренды транспортных средств. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 6. Правовые основы деятельности автомобильного транспорта 

Содержание темы: Основные нормативные акты, регулирующие деятельность автомобильного 

транспорта. Система управления автомобильного транспорта. Правовое регулирование 

регистрации и учета, содержания, ремонта и технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. Правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок. Источники правового регулирования международных автомобильных перевозок. 

Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. Международные 

автотранспортные организации. Документы международного и внутреннего законодательства. 

Обязательное и добровольное страхование на автомобильном транспорте. Виды страхования на 

автомобильном транспорте. Страхование транспортных средств. Страхование гражданской 
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ответственности в отношении третьих лиц. Страхование грузов, пассажиров, ответственности 

перевозчика грузов. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

Тема 7. Правовая ответственность за нарушения на транспорте 

Содержание темы: Виды правовой ответственности на транспорте. Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. Гражданско-правовая ответственность при перевозке.  

Понятие и формы имущественной ответственности. Основания имущественной 

ответственности. Ответственность юридических и физических лиц, связанных с эксплуатацией 

автомобильного транспорта. Ответственность владельца автотранспортных средств. Способы 

возмещения вреда (ущерба). Общие положения об ответственности при перевозке груза. 

Основания имущественной ответственности перевозчика. Ответственность за несохранность 

перевозимого груза. Полная утрата. Недостача груза. Порча (повреждение) груза. Документы, 

подтверждающие несохранность перевозимых грузов. Ответственность за просрочку доставки 

грузов. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность 

перевозчика за утрату, недостачу и повреждение багажа. Претензии и иски по перевозкам 

пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 

пассажира. Размер штрафной ответственности. Основания освобождения грузоотправителя от 

ответственности за невыполнение согласованных условий перевозки. 

Претензионный порядок рассмотрения споров, его понятие и значение. Виды претензий, 

предъявляемые перевозчику. Необходимые документы в обоснование требований по каждому 

виду претензий. Сроки предъявления претензий. Последствия несоблюдения претензионного 

порядка. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к перевозчику. Начальный 

момент течения срока исковой давности. Подведомственность споров с участием перевозчика. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - М. : Юстицинформ, 

2007 

2 Гречуха, В.Н. Транспортное право: учебник для магистров: учебник/В.Н. Гречуха. – 

М.: Юрайт, 2013. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Занятия проводятся в форме: 

- Теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия); 

- Практическое обучение (практическое занятие, коллоквиумы); 

- Интерактивные формы: 

   дискуссионные (дебаты, дискуссии, круглый стол). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
71

обучающихся по дисциплине  

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

                                                           
71

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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1 Понятие, предмет, 

система 

транспортного права. 

Лицензирование 

транспортной 

деятельности. 

 9  

1.1 Понятие и предмет 

транспортного права 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

1.2 Структура 

транспортного права. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

1.3 Место 

международного 

права в 

регулировании 

отношений на 

транспорте 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

1.4 Система 

федеральных 

органов управления 

на транспорте 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

1.5 Правовое 

регулирование 

лицензирования 

транспортной 

деятельности, виды 

деятельности, 

подлежащие 

лицензированию, 

порядок 

осуществления 

лицензирования и 

выдачи лицензии, 

основания 

прекращения и 

приостановления 

действия лицензии, 

органы, выдающие 

лицензию на 

деятельность в 

области 

транспортного 

обслуживания, 
особенности 

лицензирования 

перевозок грузов, 

пассажиров и 

багажа. 

Внеаудиторная 3 Реферат, 

презентация/доклад 

2 Общие положения 

договорных 

отношений на 

транспорте. Договор 

перевозки грузов 

 10  
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2.1 Понятие и правовое 

регулирование 

договора перевозки, 

виды договоров 

перевозки, 

участники 

договорных 

отношений, 

связанных с 

перевозками, 

основание 

заключения договора 

перевозки, 

основания 

расторжения 

договора перевозки. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.2 Понятие и виды 

договоров перевозки 

грузов. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.3 Сопутствующие 

договоры договору 

перевозки грузов. 

Элементы 

обязательства по 

перевозке грузов, 

права и обязанности 

сторон. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.4 Основания 

возникновения 

обязательств по 

перевозке грузов, 

перевозка грузов в 

прямом и прямом 

смешанном 

сообщении, 

ответственность по 

договору перевозки 

грузов. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.5 Определение видов 

транспортных 

средств в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Договоры об 

организации 

перевозок грузов и 

сфера их 

применения: виды 

договоров перевозки 

грузов. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

2.6 Договор перевозки Внеаудиторная 1 Реферат, 
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грузов: стороны по 

договору, 

существенные 

условия, проблемы 

правового 

регулирования. 

презентация/доклад 

2.7 Ответственность 

перевозчика за 

неподачу 

транспортных 

средств и 

отправителя за 

неиспользование 

поданных 

транспортных 

средств. 

Ответственность 

перевозчиков и 

грузоотправителей за 

несохранность 

грузов. 

Ответственность 

перевозчика за 

просрочку доставки 

грузов. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.8 Перевозка груза в 

прямом смешанном 

сообщении: 

особенности 

перевозки грузов в 

прямом смешанном 

сообщении. 

Субъекты перевозки 

грузов в прямом 

смешанном 

сообщении. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.9 Сроки приема грузов 

в перевалочных 

пунктах. Накладная, 

сопровождающая 

груз. 

Узловые 

соглашения: 

понятие, 

передаточная 

ведомость. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

3 Договор перевозки 

пассажира и багажа 

 9  

3.1 Понятие и виды 

договоров перевозки 

пассажиров и багажа 

 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 
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3.2 Содержание и 

элементы 

обязательства по 

перевозке 

пассажиров и багажа 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

3.3 Заключение и 

прекращение 

договора перевозки 

пассажира и багажа 

Внеаудиторная 3 Реферат, 

презентация/доклад 

3.4 Отказ пассажира от 

договора перевозки, 

ответственность по 

договору перевозки 

пассажира и багажа 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

4 Претензии и иски: 

виды, значение, 

порядок 

предъявления и 

разрешения. 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере транспортных 

отношений 

 10  

4.1 Претензии и иски по 

договору перевозки 

грузов 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

4.2 Претензии и иски по 

договору перевозки 

пассажиров и багажа 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

4.3 Особенности 

предъявления 

претензий и исков 

при перевозке грузов 

или пассажиров 

различными видами 

транспорта 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

4.4 Ограничение 

ответственности 

сторон договора 

перевозки 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

4.5 Органы, 

уполномоченные 

рассматривать 

административные 

правонарушения на 

транспорте; 

особенности 

административной 

ответственности за 

правонарушения на 

транспорте. 

 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 
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5 Иные виды 

договоров на 

транспорте: 

экспедиция, 

буксировка, 

сервисное 

обслуживание. 

Страхование 

 10  

5.1 Комплексный 

подход в 

классификации 

договоров перевозки 

различными видами 

транспорта. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.2 Виды договоров 

сопутствующих 

перевозке грузов, 

пассажиров и 

багажа: договор 

транспортной 

экспедиции. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.3 Понятие договора 

транспортной 

экспедиции. Форма 

договора 

транспортной 

экспедиции. 

 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.4 Права экспедитора и 

клиента. 

Обязанности 

экспедитора. 

Обязанности 

клиента. Общие 

основания 

ответственности 

экспедитора и 

клиента 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.5 Уведомление об 

утрате, о недостаче 

или повреждении 

(порче) груза. 

Основания и размер 

ответственности 

экспедитора за 

нарушение срока 

исполнения 

обязательств по 

договору 

транспортной 

экспедиции. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

5.6 Основания и размер 

ответственности 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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клиента перед 

экспедитором. 

Соглашение об 

изменении размера 

ответственности 

экспедитора 

5.7 Претензии и иски, 

предъявляемые 

экспедитору. 

Исковая давность. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.8 Договор буксировки: 

понятие и виды 

договора 

буксировки.  

Стороны договора. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.9 Договор страхования 

на транспорте; 

договор хранения на 

транспорте; договор 

аренды 

транспортных 

средств 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

6 Правовые основы 

деятельности 

автомобильного 

транспорта 

 10  

6.1 Основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

деятельность автомо-

бильного транспорта. 

Система управления 

автомобильного 

транспорта 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

6.2 Правовое 

регулирование 

регистрации и учета, 

содержания, ремонта 

и технической 

эксплуатации 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

6.3 Правовое 

регулирование 

международных 

автомобильных 

перевозок. 

Источники 

правового 

регулирования 

международных 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 
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автомобильных 

перевозок. Правовое 

регулирование 

международных 

автомобильных 

перевозок. 

6.4 Международные 

автотранспортные 

организации. 

Документы 

международного и 

внутреннего 

законодательства 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

6.5 Виды страхования на 

автомобильном 

транспорте. 

Страхование 

транспортных 

средств. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

6.6 Страхование 

гражданской 

ответственности в 

отношении третьих 

лиц. Страхование 

грузов, пассажиров, 

ответственности 

перевозчика грузов. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

7 Правовая 

ответственность за 

нарушения на 

транспорте 

 10  

7.1 Виды правовой 

ответственности на 

транспорте 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

7.2 Уголовная 

ответственность. 

Административная 

ответственность. 

Гражданско-

правовая 

ответственность при 

перевозке 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

7.3 Понятие и формы 

имущественной 

ответственности. 

Основания 

имущественной 

ответственности 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

7.4 Ответственность 

юридических и 

физических лиц, 

связанных с 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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эксплуатацией 

автомобильного 

транспорта 

7.5 Ответственность 

владельца 

автотранспортных 

средств. Способы 

возмещения вреда 

(ущерба). 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

7.6 Общие положения об 

ответственности при 

перевозке груза. 

Основания 

имущественной 

ответственности 

перевозчика. 

Ответственность за 

несохранность 

перевозимого груза. 

Полная утрата. 

Недостача груза. 

Порча (повреждение) 

груза. Документы, 

подтверждающие 

несохранность 

перевозимых грузов. 

 1  

7.7 Ответственность за 

просрочку доставки 

грузов. От-

ветственность 

перевозчика за 

задержку 

отправления 

пассажира. От-

ветственность 

перевозчика за 

утрату, недостачу и 

повреждение багажа. 

Претензии и иски по 

перевозкам 

пассажиров и 

багажа. 

Ответственность 

перевозчика за 

причинение вреда 

жизни или здоровью 

пассажира. Размер 

штрафной 

ответственности. 

Основания 

освобождения 

грузоотправителя от 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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ответственности за 

невыполнение 

согласованных 

условий перевозки. 

7.8 Претензионный 

порядок 

рассмотрения 

споров, его понятие 

и значение. Виды 

претензий, 

предъявляемые 

перевозчику. 

Необходимые 

документы в 

обоснование 

требований по 

каждому виду 

претензий. Сроки 

предъявления 

претензий. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

7.9 Последствия 

несоблюдения 

претензионного 

порядка. Срок 

исковой давности по 

требованиям, 

предъявляемым к 

перевозчику. 

Начальный момент 

течения срока 

исковой давности. 

Подведомственность 

споров с участием 

перевозчика 

 1  

 

Темы рефератов: 
1. Понятие общей аварии в морском праве. 

2. Возмещение убытков от столкновения судов.  

3. Затонувшее имущество. 

4. Основание освобождения перевозчика от ответственности. 

5. Размер ответственности перевозчика за несохранную перевозку груза. 

6. Ответственность железных дорог, грузоотправителей и пассажиров при железнодорожных 

перевозках в Российской Федерации. 

7.  Сравнительный анализ прав и обязанностей пассажиров на разных видах транспорта 

8.  Сравнительный анализ порядка рассмотрения споров по перевозкам на разных видах 

транспорта 

9.  Понятие «общая авария» на водном транспорте 

10. Договор фрахтования транспортных средств 

11.  Сравнительный анализ правового статуса экипажа морского и воздушного судна 

12.  Страхование пассажиров на транспорте 

13.  Договор морского страхования 

14. Договоры морского агентирования и морского посредничества 

15.  Ответственность транспортных организаций за экологический ущерб 
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16. Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя на воздушном 

транспорте 

17.  Ограничение ответственности перевозчиков на разных видах транспорта 

18. Правовое обеспечение аренды подвижного состава на разных видах транспорта 

19. Правовое регулирование прямых смешанных железнодорожно-водных сообщений 

20.  Правовое обеспечение сохранности грузов на разных видах транспорта 

21.  Правовое обеспечение перевозки опасных грузов 

22. Договор на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования 

23. Обязательства организаций транспорта вследствие причинения вреда пассажирам 

24. Права и обязанности грузоотправителя на морском транспорте 

25.  Права и обязанности грузоотправителя на речном транспорте 

26. Сравнительный анализ прав и обязанностей пассажиров на железнодорожном и 

воздушном транспорте 

27. Правовое обеспечение транспортной экспедиции 

28. Договор об организации перевозок грузов на разных видах транспорта 

29. Договор централизованного завоза-вывоза грузов 

30.  Правовое значение узлового соглашения 

31. Правовое обеспечение международных железнодорожных грузовых сообщений 

32.  Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов 

33. Правовое регулирование работы пограничных железнодорожных станций 

34.  Правовое обеспечение международных перевозок пассажиров 

35.  Сертификация и лицензирование на транспорте 

36.  Порядок возмещения убытков по удовлетворенным претензиям и искам 

37.  Порядок рассмотрения и регулирования претензий по несохранным перевозкам грузов в 

СМГС 

38. Порядок расчетов между дорогами по суммам, выплаченным по претензиям и искам за 

несохранные перевозки 

39. Организация работы арбитражных судов 

40. Порядок рассмотрения претензий по несохранным перевозкам 

41. Международно-правовой статус Тарифной политики СНГ 

42. Порядок возмещения морального вреда при нарушении договора перевозки грузов и 

пассажиров 

43. Взаимоотношения владельца подъездных путей, контрагента и перевозчика в сфере ор-

ганизации перевозок грузов 

44. Договор перевозки пассажиров и багажа на воздушном транспорте 

45. Договор перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте 

46.  Правовое регулирование взаимодействия магистрального и промышленного железнодо-

рожного транспорта 
 

 

Темы докладов: 

1. Понятие юридической ответственности и ее виды 

2. Сертификация: назначение, состав, порядок проведения 

3. Виды транспорта и их особенности, отличающие друг от друга 

4. Понятие юридического лица, его признаки , виды 

5. Понятие физического лица, его правоспособность и дееспособность 

6. Договор перевозки пассажиров и багажа морским транспортом. 

7. Договор перевозки пассажира и багажа автомобильным транспортом. 

8. Договор аренды транспортного средства. 

9. Договор транспортной экспедиции. 

10. Договор фрахтования. 

11. Договор буксировки. 



 478 

12. Договор страхования на транспорте. 

13. Особенности ответственности по договору перевозки грузов различными видами 

транспорта в прямом и прямом смешанном сообщении. 

14. Особенности ответственности перевозчика и пассажира по договору перевозки. 

15. Претензии и иски по договору перевозки грузов различными видами транспорта. 

16. Претензии и иски по договору перевозки пассажиров и багажа. 

17. Ответственность перевозчика за нанесение увечья или причинение смерти пассажиру. 

18. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение багажа. 

19. Перевозка пассажиров в прямом смешанном сообщении. 

20. Порядок предъявления претензии и срок ее рассмотрения 

21. Последствия несоблюдения претензионного порядка. Исковая давность. 

22. Понятие и виды договора на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на 

подачу и уборку вагонов.. 

23. Порядок и сроки заключения договоров на эксплуатацию железнодорожных подъездных 

путей и на подачу и уборку вагонов. 

24. Условия договора на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на подачу и 

уборку вагонов. 

25. Порядок подачи вагонов, контейнеров, иных транспортных средств под погрузку и 

выгрузку и их уборки с подъездных путей. Время их нахождение на подъездных путях. 

26. Понятие, предмет, форма и стороны договора транспортной экспедиции 

27. Основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом за утрату, недостачу 

или повреждение (порчу) груза. 

28. Понятие и виды договора буксировки. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие и предмет транспортного права. 

2. Структура транспортного права. 

3. Источники транспортного права. 

4. Транспортное законодательство 

5. Система федеральных органов управления на транспорте. 

6. Понятие и правовое регулирование договора перевозки. 

7. Система договоров перевозки, виды договоров перевозки. 

8. Участники договорных отношений, связанных с перевозками. 

9. Правовое положение иных транспортных организаций, участвующих в процессе 

перевозок. 

10. Основания заключения и расторжения договора перевозки. 

11. Понятие лицензирования, правовое регулирование лицензирования транспортной 

деятельности. 

12. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

13. Порядок осуществления лицензирования и выдачи лицензии. 

14. Основания прекращения и приостановления действия лицензии. 

15. Лицензирование транспортной деятельности, особенности лицензирования перевозок 

грузов. 

16. Особенности лицензирования перевозок пассажиров и багажа. 

17. Договоры об организации перевозок грузов и сфера их применения. 

18. Виды договоров перевозки грузов. 

19. Сопутствующие договоры договору перевозки грузов. 

20. Элементы обязательства по перевозке грузов, права и обязанности сторон. 

21. Основания возникновения обязательств по перевозке грузов. 

22. Особенности отельных видов договора перевозки грузов. 

23. Ответственность по договору перевозки грузов. 
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24. Определение видов транспортных средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

25. Понятие и виды договоров перевозки пассажиров и багажа. 

26. Содержание и элементы обязательства по перевозке пассажиров и багажа. 

27. Заключение и прекращение договора перевозки пассажира и багажа. 

28. Последствия отказа пассажира от договора перевозки. 

29. Ответственность по договору перевозки пассажира и багажа (в том числе – за 

несохранность багажа, причинение вреда жизни и здоровью пассажира). 

30. Особенности договора перевозки на различных видах транспорта. 

31. Особенности предъявления претензий и исков по договору перевозки; 

32. Претензии и иски по договору перевозки грузов железнодорожным транспортом (и 

другими видами транспорта). 

33. Претензии и иски по договору перевозки пассажиров  и багажа железнодорожным 

транспортом (и другими видами транспорта). 

34. Ограничение ответственности сторон договора перевозки. 

35. Административная ответственность в транспортном праве. Ее особенности. 

36. Правовое регулирование административной ответственности на транспорте. 

37. Виды административных правонарушений на транспорте. 

38. Органы, уполномоченные рассматривать административные правонарушения на 

транспорте. 

39. Порядок составления протоколов об административном правонарушении на транспорте. 

40. Виды договоров сопутствующих перевозке грузов, пассажиров и багажа различными 

видами транспорта и их значение. 

41. Договор транспортной экспедиции (понятие, особенности, стороны, участвующие в 

договоре, сфера применения). 

42. Договор буксировки (понятие, особенности, стороны, участвующие в договоре, сфера 

применения). 

43. Разновидности договора фрахтования судна. 

44. Договор страхования на транспорте. 

45. Договор хранения на транспорте. 

46. Договор аренды транспортных средств. 
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Транспортное право» необходимо начать с определения значения 

транспорта для развития нашей страны. В условиях перехода к рыночной экономике 

отношения, связанные с транспортом, приобретают важное значение. Отличительная 

особенность транспортной деятельности заключена в том, что в конечном итоге нет создания 

материальных ценностей. В качестве продукта (результата) отношений выступает доставка 

пассажиров, багажа, грузов по территориальному признаку. 

Транспорт является всеохватывающим (связующим) звеном экономики страны, 

пронизывающим все отрасли общественного производства. Различают пять основных видов 

транспорта: железнодорожный, морской, воздушный, речной и автомобильный. Данная система 

и является основной для правового регулирования перевозки. 

Студенты должны четко знать определение понятия «транспортное право». При этом 

необходимо уяснить, что отличие транспортного права от других отраслей права производится 

по предмету и методу правового регулирования.  

Предмет транспортного права – это те общественные отношения, которые оно регулирует. 

Для определения предмета транспортного права необходимо выявить специфический признак 

отношений, регулируемых этим правом. Рассматриваемые отношения, с одной стороны, 

строятся по принципам диспозитивности между равными в юридическом плане субъектами. 
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Поскольку транспортные отношения касаются оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, 

пассажиров и багажа, то предметом транспортного права являются общественные отношения 

между транспортными предприятиями и клиентурой, возникающие в связи с оказанием услуг 

по использованию транспортных средств для осуществления перевозочного процесса. 

Методические указания по выполнению письменных работ: 

6. Доклад, сообщение - это самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно - исследовательской или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна неделя. 

Результаты озвучиваются на втором практическом занятии, регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

7. Дискуссия - осуществляется по итогам каждого доклада. Дискуссия - оценочное 

средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной 

темы, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

8. Устный опрос - проводится в начале/конце лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

9. Тест - проводится на заключительном практическом занятии. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического материала по дисциплине. Осуществляется на 

бумажных носителях по вариантам. Количество вопросов в каждом варианте - 20. 

Отведенное время на подготовку – 60 мин. 

10. Зачет - проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходит в форме собеседования по билету. Каждый билет включает один 

теоретический вопроса и одно практикоориентированное задание. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 30 мин. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по 

п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ПК-12 

способностью 

применять 

правовые, 

нормативно-

Знать 

 

Высокий основные  правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности  движения 

транспортных средств 

зачет 

Базовый основные  правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса 

зачет 

Мини-

мальный 

основные  правовые, 

нормативно-технические 

основы 

зачет 

Не освоены - незачет 

Уметь Высокий использовать правовые зачет 
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технические и 

организационные 

основы 

организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях 

основы транспортной 

деятельности в  механизме 

государственного 

регулирования  

перевозочной деятельности 

Базовый использовать правовые 

основы транспортной 

деятельности 

зачет 

Мини-

мальный 

организовывать 

перевозочную деятельность 

зачет 

 Не освоены - незачет 

Владеть Высокий навыками пользования 

основными  нормативными 

документами по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проведения 

поиска по источникам 

патентной информации 

зачет 

Базовый навыками пользования 

основными  нормативными 

документами  

зачет 

Мини-

мальный 

владеть навыками 

составления договоров 

перевозки 

зачет 

Не освоены - незачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ПК-12 

способностью 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организации 

Знает предмет и 

структуру 

транспортного 

права. 

Понятие, предмет, 

система 

транспортного 

права. 

Лицензирование 

транспортной 

деятельности. 

Понятие и предмет 

транспортного права. 

Структура транспортного 

права. 

Знает виды 

договоров перевозки 

грузов, 

обязательства по 

перевозке грузов, 

права и обязанности 

сторон. 

Общие положения 

договорных 

отношений на 

транспорте. Договор 

перевозки грузов. 

Понятие и виды договоров 

перевозки грузов. 

Сопутствующие договоры 

договору перевозки грузов. 

Элементы обязательства по 

перевозке грузов, права и 

обязанности сторон. 

Умеет грамотно 

заключать, 

исполнять договор 

перевозки 

пассажира и багажа. 

Договор перевозки 

пассажира и багажа. 

Понятие и виды договоров 

перевозки пассажиров и 

багажа, содержание и 

элементы обязательства по 

перевозке пассажиров и 

багажа, заключение и 

прекращение договора 
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перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях 

 

перевозки пассажира и 

багажа, отказ пассажира от 

договора перевозки, 

ответственность по договору 

перевозки пассажира и 

багажа, особенности 

договора перевозки на 

различных видах транспорта. 

Владеет навыками 

составления 

претензий и исков 

по договору 

перевозки грузов, 

претензии и иски по 

договору перевозки 

пассажиров и 

багажа. 

Претензии и иски: 

виды, значение, 

порядок 

предъявления и 

разрешения. 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере транспортных 

отношений. 

Претензии и иски по 

договору перевозки грузов, 

претензии и иски по договору 

перевозки пассажиров и 

багажа, особенности 

предъявления претензий и 

исков при перевозке грузов 

или пассажиров различными 

видами транспорта, 

ограничение ответственности 

сторон договора перевозки. 

Владеет навыком 

применения формы 

договора 

транспортной 

экспедиции. 

Иные виды 

договоров на 

транспорте: 

экспедиция, 

буксировка, 

сервисное 

обслуживание. 

Страхование. 

Виды договоров 

сопутствующих перевозке 

грузов, пассажиров и багажа 

Владеет навыками 

организации 

деятельности 

автомобильного 

транспорта. 

Правовые основы 

деятельности 

автомобильного 

транспорта 

Основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

автомобильного транспорта. 

Правовое регулирование 

регистрации и учета, 

содержания, ремонта и 

технической эксплуатации 

подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Владеет навыками 

ведения 

транспортных 

документов. 

Правовая 

ответственность за 

нарушения на 

транспорте 

Виды правовой 

ответственности на 

транспорте. Документы, 

подтверждающие 

несохранность перевозимых 

грузов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях по 

пройденным темам путем проверки конспектов, контрольных работ, тестовых заданий, 

практических задач. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды правовой ответственности на транспорте.  

2. Общие положения об ответственности при перевозке груза. 
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3. Ответственность за просрочку доставки грузов. Ответственность перевозчика за 

причинение вреда жизни или здоровью пассажира. 

4. Основания освобождения грузоотправителя от ответственности за невыполнение 

согласованных условий перевозки. 

5. Претензионный порядок рассмотрения споров, его понятие и значение.  

6. Исковая давность по требованиям, предъявляемым к перевозчику. Подведомственность 

споров с участием перевозчика. 

Задания для проведения текущего контроля 

Задача 1. Лицензия транспортного предприятия на осуществление пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении была 

приостановлена на основании выявленных фактов многократного нарушения требований 

обеспечения безопасности перевозок. Однако, перевозчик продолжил перевозить пассажиров и 

в один из таких рейсов на перегруженной трассе произошло ДТП, повлекшее гибель 

пассажиров автобуса. Администрация предприятия официально заявила о том, что 

деятельность по пассажирским перевозкам приостановлена и данный факт имел место по 

причине самовольных действий водителя автобуса. Разрешите данную ситуацию с 

использованием норм права .( Разрешите конфликтную ситуацию) 

 

Задача №2. Пассажир пригородной электрички не приобрел проездного билета, решив 

осуществить поездку «Зайцем». На одной из промежуточных станций данный факт был 

выявлен контроллером, который предложил гражданину приобрести проездной билет на месте. 

Однако пассажир отказался. Рассмотрите указанное административное правонарушение, 

оформив протокол об административном правонарушении и составив всю цепочку 

процессуальных действий в данном конкретном случае. 

Задача №3. Пассажир М. Приобрел билет на пароход «Шолохов» с целью совершения круиза 

(туристкой поездки). За два дня до начала поездки он был госпитализирован приехавшей по 

вызову «Скорой помощью» из-за резко обострившегося сердечного заболевания. Супруга 

пассажира обратилась в судоходную компанию за возвратом стоимости поездки. Судоходная 

компания в возврате уплаченной суммы отказала. Проанализируйте и разрешите сложившуюся 

ситуацию. 

 

Задача №4. Гражданин Н. Приобрел билет на пассажирский поезд «Саратов-Новороссийск» с 

посадкой на станции г.Ростов-на-Дону. Состав к посадке был подан с опозданием на 4 часа. 

Кроме того, при посадке выяснилось, что пассажиру продан билет на уже занятое место. 

Проанализируйте и разрешите сложившуюся ситуацию. 

 

Задача №5. В районный суд г.Н была подана жалоба работника таможенных органов на 

действия городской администрации, выразившиеся в отказе в предоставлении бесплатного 

проезда на городском транспорте общего пользования, предоставленном сотрудникам 

таможенных органов Таможенным кодексом РФ. Заявитель обосновывал свои требования 

положениями федерального закона дающего ему право на бесплатный проезд. Ответчик 

отказался удовлетворить требования заявителя, обосновывая свой отказ тем, что в соответствии 

с положениями гражданского законодательства перевозка пассажиров  является  возмездным  

договором  и  в  соответствии  со  ст.790 ГК РФ установленные льготы подлежат возмещению 

из соответствующего бюджета. В связи с отсутствием оплаты из бюджета перевозчик 

отказывается предоставить льготный проезд. Проведите правовой анализ ситуации, 

смоделируйте ход судебного разбирательства и обоснуйте требования заявителя и ответчика. 

 

Задача №6. Законодательное Собрание Красноярского края в декабре 1998 года приняло закон 

«Об автомобильном и городском электрическом транспорте в Красноярском крае», статьи 

которого устанавливали, что тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 

устанавливаются соответствующим органом местного самоуправления. С этим положением не 

согласился один из владельцев сети маршрутных автобусов, подавший жалобу и требовавший 
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отменить эти положения, как противоречащие ст.ст.8, 34 и 55 Конституции РФ, ст.1 ГК РФ и 

ст.7 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и 

ограничивают его право на осуществление предпринимательской деятельности в сфере 

пассажирских перевозок. Проанализируйте и разрешите сложившуюся ситуацию. 
 





 487 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

9. «Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php  

10. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?  

11. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

12. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

13. Информационная система "Единое окно доступа к об- разовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

14. http ://www. constitution, garant.ru - Сайт, посвященный Конституции России 

15. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 

16. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Универ- ситетская 

система-online» специализируется на учебных материалах для ВУЗов по научно- 

гуманитарной тематике. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
74

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, MindMeister, SunRav. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                           
74В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11.7 Транспортное право 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.8 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Трудоемкость 5 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных 

чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, 

приобретение знаний и умений по построению геометрических моделей объектов. 

 

Краткое содержание дисциплины: в данном курсе раскрывается содержание понятия 

«производственный менеджмент», изучаются основы и сущность. Задачей курса является 

теоретическое изучение: 

- основных элементов системы производственного менеджмента; 

- методов и форм организации производственных процессов;  

- задач и типов систем оперативного планирования;  

- организации различных видов производств. удовлетворяющих потребности активных и 

потенциальных покупателей. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен 

применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблемв 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем; 

ОК-7 - способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

   Знать:  

- методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов; изображения на чертежах линий и поверхностей; 

способы преобразования чертежа;  

- способы решения на чертежах основных метрических и 

позиционных задач;  

- методы построения разверток с нанесением элементов 

конструкции на развертке и свертке;  

- методы построения эскизов, чертежей и технических 

рисунков стандартных изделий, разъемных и неразъемных 

соединений;  

- построение и чтение сборочных чертежей, чертежей общего 

вида различного уровня, сложности и назначения;  

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД;  

Уметь:  

- выполнять эскизы и читать чертежи, а также другую 

конструкторскую документацию;  

- проводить обоснованный выбор и комплексирование 

средств компьютерной графики;  

- использовать для решения типовых задач методы и средства 

геометрического моделирования;  

Владеть:  

- навыками оформления проектной и конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД;  

- навыками работы с компьютерной техникой в своей 

профессиональной деятельности.  
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает опорой 

Б1.Б.11.8  

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

 

5 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

Б1.Б.11.2. 

Информатика 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика 

Б1.В.ОД.1.2 
Сопротивление 

материалов 

Б1.В.ОД.1.3 
Информационные 

технологии на транспорте 
 

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану 

Б1.Б.11.8 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

 

Курс изучения 1 

Семестр (ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 180 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1.  Метод 

прямоугольного 

проецирования. 

Комплексный чертѐж точки, 

прямой, плоскости. Способы 

преобразования 

комплексного чертежа (метод 

замены плоскостей, метод 

вращения) 

14 3  3       5 

Тема 2.  Поверхность. 

Определение и образование. 

Пересечение геометрических 

образов. Понятие о 

развертках. Примеры 

разверток многогранников, 

цилиндрических и 

конических поверхностей 

вращения 

14 3  3       5 

Тема 3.  Основные 

требования стандартов к 

графическому оформлению 

чертежей 

15 3  3       6 

Тема 4.  Изображение 

предметов: виды, разрезы, 

сечения. Построение по двум 

данным изображениям 

третьего 

17 3  3      2 6 

Тема 5 Аксонометрические 

проекции. Образование, 

виды. Прямоугольные 

изометрическая и 

диметрическая проекции. 

Изображение окружности 

15 3  3       6 

Тема 6.  Разъемные и 15 3  3       6 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Раздел 1. Начертательная геометрия  
1. Методы проецирования. Прямоугольное проецирование на три взаимно перпендикулярные 

плоскости декартовой системы координат. Понятие об аксонометрических проекциях. Точка. 

Способы задания точки. Общие и частные случаи положения точки.  

2. Задание и изображение прямой на чертеже. Прямая общего положения. Прямые частного 

положения.  

3. Способы задания плоскости на эпюре. Прямая и точка в плоскости. Связь между различными 

способами задания плоскости.  

4. Параллельные и взаимно перпендикулярные плоскости.  

5. Пересечение плоскостей, заданных различными способами. Определение точки встречи 

прямой линии и плоскости.  

6. Применение метода перемены плоскостей проекций к решению позиционных и метрических 

задач.  

7. Поиск кратчайшего расстояния между различными геометрическими элементами  

8. Определение истинной величины угла между геометрическими элементами.  

9. Кинематический способ образования поверхности. Классификация поверхностей  

10. Построение линий пересечения поверхностей плоскостями частного и общего положения. 

Способ вспомогательных секущих плоскостей.  

11. Развертки поверхностей. Построение разверток многогранников, цилиндрических и 

конических поверхностей с нанесением на них линии сечения. Приближенное развертывание 

неразвертываемых и комбинированных поверхностей.  

 

неразъемные  соединения: 

резьбовые, шпоночные, 

сварные 

Тема 7.  Чертеж и эскиз. 

Порядок составления эскизов 

деталей с натуры 

15 3  3       6 

Тема 8.  Выполнение 

сборочного чертежа узла. 

Спецификация.  

17 3  3      2 6 

Тема 9.  Деталирование 

сборочной единицы. 

Нанесение на чертеж 

надписей, технических 

требований, таблиц 

14 3  3       6 

Тема 10.   Нанесение на 

чертеж надписей, 

технических требований, 

таблиц  

14 3  3            6 

Тема 11 Условности и 

упрощения, применяемые 

при вычерчивании 

сборочного чертежа 

15 3  3       6 

Тема 12.  Компьютерная 

графика  
17 3  3      2 6 

Всего часов 180 36  36      6 68 
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12. Пересечение прямой с поверхностью. Алгоритмы построения точек пересечения прямой с 

многогранниками, цилиндрами, конусами и шарами.  

13. Пересечение многогранников. Построение линии пересечения многогранников способом 

секущих плоскостей частного положения.  

14. Пересечение поверхностей вращения. Построение линии пересечения за счет определения 

точек встречи, использования секущих плоскостей и секущих сфер.  

15. Плоскости, касательные к поверхности.  

 

Раздел 2. Инженерная графика. Правила оформления и разработки чертежей  
1. Ознакомление со стандартами на оформление чертежей. Проекционное черчение. 

Выполнение аксонометрии по чертежу.  

2. Ознакомление со стандартами на изображение деталей с резьбовыми элементами и их 

соединений. Типы резьб. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Выполнение эскизов 

деталей сборочной единицы с натуры.  

3. Выполнение эскизов деталей с натуры с построением разрезов и сечений.  

4. Ознакомление со стандартами на оформление сборочных чертежей. Выполнение сборочного 

чертежа по самостоятельно разработанным рабочим чертежам.  

5. Электронный документ как одна из равноправных форм графической и текстовой 

конструкторской документации. Разработка конструкторских документов в современном 

графическом редакторе (AutoCAD).  

6. Разработка рабочих чертежей на основе чертежа общего вида. Выполнение ряда рабочих 

чертежей в форме электронных документов.  

 

Раздел 3. Компьютерная графика  
1. Базовая графика и математические алгоритмы компьютерной графики. Области применения 

компьютерной графики; тенденции построения современных графических систем: графическое 

ядро, приложения, инструментарий для написания приложений; стандарты в области 

разработки графических систем; системы координат, типы преобразований графической 

информации; форматы хранения графической информации; принципы построения "открытых" 

графических систем; алгоритмы визуализации: отсечения, удаления невидимых линий и 

поверхностей, закраски; способы создания фотореалистических изображений; основные 

функциональные возможности современных графических систем: программирование базовой 

графики, матрицы трехмерных преобразований, алгоритмы Брезенхема для отрезка линии и 

окружности, алгоритмы заполнения (заливки), алгоритмы двухмерного и трехмерного 

отсечения, алгоритмы удаления невидимых линий, создание фотореалистичных изображений 

по методам Гуро и Фонга.  

2. Работа в графическом редакторе 3D и 2D на базе полной (лицензионной) версии «AutoCAD». 

2D и 3D моделирование в рамках графических систем; проблемы геометрического 

моделирования: ортогональные и аксонометрические проекции, трехмерные модели деталей и 

их ассоциативные виды, разрезы, сечения, создание сборки из трехмерных моделей, 

спецификации и ассоциативного сборочного чертежа.  

3. Геометрическое моделирование трехмерных объектов и технологии трехмерного 

моделирования. Области применения компьютерной графики; тенденции построения 

современных графических систем  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б1.Б.11.8 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Содержание СРС 
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№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1.  Метод 

прямоугольного 

проецирования. 

Комплексный чертѐж 

точки, прямой, плоскости. 

Способы преобразования 

комплексного чертежа 

(метод замены 

плоскостей, метод 

вращения) 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

2 

Тема 2.  Поверхность. 

Определение и 

образование. Пересечение 

геометрических образов. 

Понятие о развертках. 

Примеры разверток 

многогранников, 

цилиндрических и 

конических поверхностей 

вращения 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

3 

Тема 3.  Основные 

требования стандартов к 

графическому 

оформлению чертежей 

Ответы на семинарах 2 Семинар 

4 

Тема 4.  Изображение 

предметов: виды, разрезы, 

сечения. Построение по 

двум данным 

изображениям третьего 

Конспект первоисточников 2 

 

Проверка конспекта 

 

 

5 

Тема 5 

Аксонометрические 

проекции. Образование, 

виды. Прямоугольные 

изометрическая и 

диметрическая проекции. 

Изображение окружности 

Ответы на семинарах 2 Семинар 

6 

Тема 6.  Разъемные и 

неразъемные  соединения: 

резьбовые, шпоночные, 

сварные 

Доклад с презентацией  3 Оценка доклада 

7 

Тема 7.  Чертеж и эскиз. 

Порядок составления 

эскизов деталей с натуры 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

8 

Тема 8.  Выполнение 

сборочного чертежа узла. 

Спецификация.  

Ответы на семинарах 3 Семинар 

9 

Тема 9.  Деталирование 

сборочной единицы. 

Нанесение на чертеж 

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 
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надписей, технических 

требований, таблиц 

10 

Тема 10.   Нанесение на 

чертеж надписей, 

технических требований, 

таблиц  

Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 

11 

Тема 11 Условности и 

упрощения, применяемые 

при вычерчивании 

сборочного чертежа 

Ответы на семинарах 3 Семинар 

12 
Тема 12.  Компьютерная 

графика  
Реферат 3 Проверка реферата 

 

Темы рефератов: 

 

1. Научные подходы к менеджменту. 

2. Структура, системы производственного менеджмента. 

3. Внешняя среда системы производственного менеджмента. 

4. Классификация управленческих решений. 

5. Анализ управленческих решений. 

6. Внешняя среда систем производственного менеджмента. 

7. Административные методы менеджмента. 

8. Экономические методы менеджмента. 

9. Социально-психологические методы менеджмента. 

10.Психологический портрет личности. 

11.Оценка деловых качеств менеджера. 

12.Управление конфликтами в коллективе. 

13.Коллективный подход - стиль управления. 

14.Морально-психологический климат в коллективе. 

15.Процесс создания коллектива. 

16.Принципы планирования. 

17.Формирование рыночной стратегии предприятия. 

18.Разработка стратегических планов предприятия. 

19.Виды ресурсов. 

20.Нормирование ресурсов. 

21.Ресурсосбережение - основа формирования противозатратного 

механизма. 

22.Содержание инновационной деятельности. 

23.Виды инноваций. 

24.Цели инноваций. 

25.Жизненный цикл товара. 

26.Организация НИОКР. 

27.Технологическая подготовка производства.  

28.Организационно-техническое развитие производства. 

29.Показатели организационно-технического уровня производства. 

30.Влияние НТП на технический и организационный уровень 

производства. 

31.Характеристика производственного процесса. 

32.Типы производства. 

33.Организационно-производственная структура предприятий. 

34.Концентрация и специализация производства. 

35.Кооперирование и комбинирование производства. 
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36.Развитие форм организации производства в рыночных условиях. 

37.Обоснование длительности производственного цикла. 

38.Методы разработки норм и нормативов. 

39.Основные направления сокращения длительности производственного 

цикла. 

40.Показатели и методы определения производительности. 

41.Контроль производительности. 

42.Программы управления производительностью. 

43.Задачи и содержание оперативного управления производством. 

44.Диспетчирование производства. 

45.Оперативное планирование на предприятии 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 13 18 

Конспект первоисточников 10 17 

Решение задач - - 

Доклад с презентацией 10 17 

Реферат 12 18 

Тестирование (текущее) - - 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОПК-3 

ОК-7 

    Знать:  

- методы построения 

обратимых чертежей 

пространственных 

объектов; изображения на 

чертежах линий и 

поверхностей; способы 

преобразования чертежа;  

- способы решения на 

чертежах основных 

метрических и 

позиционных задач;  

- методы построения 

разверток с нанесением 

элементов конструкции 

на развертке и свертке;  

- методы построения 

эскизов, чертежей и 

технических рисунков 

стандартных изделий, 

разъемных и неразъемных 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

отлично 
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соединений;  

- построение и чтение 

сборочных чертежей, 

чертежей общего вида 

различного уровня, 

сложности и назначения;  

- правила оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с ЕСКД;  

Уметь:  

- выполнять эскизы и 

читать чертежи, а также 

другую конструкторскую 

документацию;  

- проводить 

обоснованный выбор и 

комплексирование 

средств компьютерной 

графики;  

- использовать для 

решения типовых задач 

методы и средства 

геометрического 

моделирования;  

Владеть:  

- навыками оформления 

проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с ЕСКД;  

- навыками работы с 

компьютерной техникой в 

своей профессиональной 

деятельности.  

 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

хорошо 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

неудовле

творител

ьно 



 500 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Методы проецирования. Метод Монжа.  

2 .Комплексный чертеж точки, прямой.  

3 .Условие принадлежности точки прямой.  

4 .Положение прямой относительно плоскостей проекций.  

5 .Взаимное положение прямых.  

6 .Проецирование прямого угла.  

7 .Задание плоскостей.  

8 .Положение плоскостей относительно плоскостей проекций.  

9 .Условие принадлежности точки и прямой плоскости (на примере плоскости общего и 

частного положения).  

10. Главные линии плоскости (на примере плоскости общего положения).  

11 .Пересечение прямой с плоскостью частного и общего положения.  

12 .Пересечение плоскости частного положения с плоскостью общего положения.  

13 .Способы построения линии пересечения 2х плоскостей общего положения.  

14 .Плоскости параллельные.  

15 .Прямая, параллельная плоскости.  

16 .Метод прямоугольного треугольника.  

17 .Метод замены плоскостей проекций (на примере прямой).  

18 .Определение Н.В. плоскости частного и общего положения.  

19 .Определение расстояния от точки до прямой общего положения; до плоскости.  

20 .Определение расстояния между параллельными прямыми.  

21 .Метод вращения (на примере плоскости частного положения).  

22 .Многогранники. Задание призм и пирамид.  

23 .Точка, прямая на поверхности многогранников.  

24 .Пересечение многогранников и прямой.  

25 .Пересечение многогранников плоскостью частного положения. Натуральная величина 

(Н.В.)сечения.  

26 .Пересечение многогранников плоскостью общего положения. Натуральная величина 

(Н.В.)сечения.  

27 .Пересечение многогранников (на примере пересечения пирамиды с призмой).  

28 .Поверхности вращения. Очерки.  

29 .Точки, линии на поверхностях вращения. Видимость.  

30 .Пересечение прямой с поверхностью вращения.  

31 .Пересечение поверхности вращения плоскостью частного положения. Н.В. сечения.  

32 .Пересечение поверхности вращения плоскостью общего положения. Н.В. сения.  

33 .Пересечение 2х поверхностей вращения. Метод вспомогательных секущих плоскостей.  

34 .Пересечение 2х поверхностей вращения общего положения. Метод сфер.  

35 .Виды изделий.  

36 .Виды конструкторских документов.  

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
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ОПК-3 

ОК-7 

Знать:  

- методы построения 

обратимых чертежей 

пространственных объектов; 

изображения на чертежах 

линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа;  

- способы решения на 

чертежах основных 

метрических и позиционных 

задач;  

- методы построения 

разверток с нанесением 

элементов конструкции на 

развертке и свертке;  

- методы построения эскизов, 

чертежей и технических 

рисунков стандартных 

изделий, разъемных и 

неразъемных соединений;  

- построение и чтение 

сборочных чертежей, 

чертежей общего вида 

различного уровня, 

сложности и назначения;  

- правила оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с ЕСКД;  

Уметь:  

- выполнять эскизы и читать 

чертежи, а также другую 

конструкторскую 

документацию;  

- проводить обоснованный 

выбор и комплексирование 

средств компьютерной 

графики;  

- использовать для решения 

типовых задач методы и 

средства геометрического 

моделирования;  

Владеть:  

- навыками оформления 

проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с ЕСКД;  

- навыками работы с 

компьютерной техникой в 

своей профессиональной 

Тема 1.  Метод 

прямоугольного 

проецирования. 

Комплексный чертѐж 

точки, прямой, 

плоскости. Способы 

преобразования 

комплексного чертежа 

(метод замены 

плоскостей, метод 

вращения) 

Методы прямоугольного 

проецирования. 

Тема 2.  Поверхность. 

Определение и 

образование. 

Пересечение 

геометрических 

образов. Понятие о 

развертках. Примеры 

разверток 

многогранников, 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

вращения 

Определение и образование. 

Поверхности. 

Тема 3.  Основные 

требования стандартов 

к графическому 

оформлению чертежей 

Какие основные требования 

стандартов к графическому 

оформлению чертежей. 

Тема 4.  Изображение 

предметов: виды, 

разрезы, сечения. 

Построение по двум 

данным изображениям 

третьего 

Изображение предметов: 

виды, разрезы, сечения. 

Тема 5 

Аксонометрические 

проекции. 

Образование, виды. 

Прямоугольные 

изометрическая и 

диметрическая 

проекции. 

Изображение 

окружности 

Аксонометрические 

проекции. 

Тема 6.  резьбовые, 

шпоночные, сварные 

Разъемные и неразъемные  

соединения:  

Тема 7.  Чертеж и 

эскиз. Порядок 

составления эскизов 

деталей с натуры 

Чертеж и эскиз. Порядок 

составления эскизов деталей 

с натуры 

Тема 8.  Выполнение 

сборочного чертежа 

Сборочный чертеж это-…. 
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деятельности.  

 

узла. Спецификация.  

 Тема 9.  

Деталирование 

сборочной единицы. 

Нанесение на чертеж 

надписей, технических 

требований, таблиц 

Деталирование. 

Тема 10.   Нанесение 

на чертеж надписей, 

технических 

требований, таблиц  

Понятие о технических 

требованиях. 

Тема 11 Условности и 

упрощения, 

применяемые при 

вычерчивании 

сборочного чертежа 

Условности и упрощения 

сборочного чертежа. 

Тема 12.  

Компьютерная 

графика  

Понятие о компьютерной 

графике. 

 

 

Вопросы для экзамена: 

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Методы проецирования. Метод Монжа.  

2 .Комплексный чертеж точки, прямой.  

3 .Условие принадлежности точки прямой.  

4 .Положение прямой относительно плоскостей проекций.  

5 .Взаимное положение прямых.  

6 .Проецирование прямого угла.  

7 .Задание плоскостей.  

8 .Положение плоскостей относительно плоскостей проекций.  

9 .Условие принадлежности точки и прямой плоскости (на примере плоскости общего и 

частного положения).  

10. Главные линии плоскости (на примере плоскости общего положения).  

11 .Пересечение прямой с плоскостью частного и общего положения.  

12 .Пересечение плоскости частного положения с плоскостью общего положения.  

13 .Способы построения линии пересечения 2х плоскостей общего положения.  

14 .Плоскости параллельные.  

15 .Прямая, параллельная плоскости.  

16 .Метод прямоугольного треугольника.  

17 .Метод замены плоскостей проекций (на примере прямой).  

18 .Определение Н.В. плоскости частного и общего положения.  

19 .Определение расстояния от точки до прямой общего положения; до плоскости.  

20 .Определение расстояния между параллельными прямыми.  

21 .Метод вращения (на примере плоскости частного положения).  

22 .Многогранники. Задание призм и пирамид.  

23 .Точка, прямая на поверхности многогранников.  

24 .Пересечение многогранников и прямой.  
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25 .Пересечение многогранников плоскостью частного положения. Натуральная величина 

(Н.В.)сечения.  

26 .Пересечение многогранников плоскостью общего положения. Натуральная величина 

(Н.В.)сечения.  

27 .Пересечение многогранников (на примере пересечения пирамиды с призмой).  

28 .Поверхности вращения. Очерки.  

29 .Точки, линии на поверхностях вращения. Видимость.  

30 .Пересечение прямой с поверхностью вращения.  

31 .Пересечение поверхности вращения плоскостью частного положения. Н.В. сечения.  

32 .Пересечение поверхности вращения плоскостью общего положения. Н.В. сения.  

33 .Пересечение 2х поверхностей вращения. Метод вспомогательных секущих плоскостей.  

34 .Пересечение 2х поверхностей вращения общего положения. Метод сфер.  

35 .Виды изделий.  

36 .Виды конструкторских документов.  

37 .Основные, местные, дополнительные виды.  

38 .Разрезы простые, наклонные, сложные.  

39 .Условности и упрощения при выполнении разрезов.  

40 .Выносные элементы.  

41 .Виды резьб и их обозначения.  

42 .Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения.  

43 .Резьбовые соединения (болтом, шпилькой, винтом).  

44 .Резьбовое соединение труб.  

45 .Требования к чертежам деталей.  

46 .Обозначение материалов на чертежах деталей.  

47 .Правила выполнения эскизов.  

48 .Правила выполнения рабочих чертежей деталей.  

49 .Разъемные и неразъемные соединения деталей.  

50 .Соединение деталей клином, штифтом.  

51 .Шпоночные соединения.  

52 .Сварные соединения.  

53 .Клепаные соединения.  

54 .Соединения пайкой и склеиванием.  

55 .Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  

56 .Особенности оформления сборочного чертежа. Спецификация.  

57 .Чтение и деталирование чертежей общих видов и сборочных чертежей.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспекта 

первоисточников, доклада с презентацией и реферата. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

4. http://www.iprbookshop.ru/8615 

5. http://www.iprbookshop.ru/20127 

6. http://www.iprbookshop.ru/11088 

 

      9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

25. Аудитория 

26. Доска 

27. Проектор 

28. Ноутбук 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
77

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  Б1.Б.11.8 Начертательная 

геометрия и инженерная графика используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
77В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.iprbookshop.ru/8615
http://www.iprbookshop.ru/20127
http://www.iprbookshop.ru/11088
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.8 Начертательная геометрия и инженерная графика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.9  Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

Трудоемкость _3_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплин 
 

 Целью изучения предмета является усвоение студентами знаний о составе, структуре, свойствах, 

марках металлических сплавов, неметаллических материалов и условиях применения их в 

промышленности. В процессе изучения предмета следует развивать умения самостоятельной работы с 

учебниками и справочной литературой. Учебный материал предмета следует излагать в тесной  связи с 

технологией и производственным обучением. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7-способен к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-3 - способен 

применять систему 

фундаментальных знаний  

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем. 

Знать:  

- строения металлов, диффузионных процессов в металле, 
формирования структуры металлов и сплавов при 
кристаллизации, пластической деформации, влияния нагрева 
на структуру и свойства деформированного металла, 
механических свойств металлов и сплавов; конструкционных 
металлов и сплавов; теории и технологии термической 
обработки стали; пластмасс;  

Уметь: 

- осуществлять рациональный выбор конструкционных и 
эксплуатационных материалов;  

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и 
справочной документацией; 

- читать диаграммы состояния сплавов для определения 

структурного состояния; 

- составлять технологические режимы термической и 

химикотермической обработки; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию; 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и 
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 ремонте транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов различного назначения с учетом влияния внешних 

факторов и требований безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости; 

- проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, 
изыскивать возможности сокращения цикла выполнения 
работ, содействие подготовке процесса их выполнения, 
обеспечению необходимыми техническими данными, 
материалами, оборудованием;  

- использовать конструкционные материалы, применяемые 
при техническом обслуживании, текущем ремонте 
транспортных и технологических машин и оборудования; 

Владеть: 

- методами выполнения элементарных лабораторных 
физико-химических исследований в области 
профессиональной деятельности;  

- методами проведение структурных исследований и 

механических испытаний материалов; 

- культурой мышления, способен  к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; 

- знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов; 

- умением проводить измерительный эксперимент и 
оценивать результаты измерений;  

- умением изучать и анализировать необходимую 
информацию, технические данные, показатели и результаты 
работы по совершенствованию технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 
транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 
проводить необходимые расчеты, используя современные 
технические средства. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 
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я дисциплины (модуля) дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.11.9   Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

 

1 Б1.Б.11.3  Физика, 

Б1.Б.11.4 Общая и 

органическая химия 

Б1.В.ОД.1.1 

Теоретическая 

механика 

Б1.В.ОД.1.2 

Сопротивление 

материалов  

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт  

Б1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта 

 

1.4. Язык преподавания: Русский язык 



 512 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.9  Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

- - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы 36 - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4 - 

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всег

о 

часо

в 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х 
п

р
и

м
ен

ен
и

е
м

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

п
р

ак
ти

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

и
з 

н
и

х 
п

р
и

м
ен

ен
и

е
м

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х 
п

р
и

м
ен

ен
и

е
м

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

П
р

ак
ти

ку
м

ы
 

и
з 

н
и

х 
п

р
и

м
ен

ен
и

е
м

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

К
С

Р
 (

ко
н

су
л

ьт
ац

и
и

) 

Тема 1. Металлические 

материалы. 
11 2  4  -  -  - 5 

Тема 2. Механические 

свойства материалов и 

методы их испытаний. 

11 2  4      - 5 

Тема 3. Железо и сплавы на 

его основе.  
18 2  4      2 10 

Тема 4. Формирование  

структуры-деформированных 

металлических материалов. 

13 2  4      2 5 

Тема 5. Термическая 

обработка сплавов. 
11 2  4      - 5 

Тема 6. Химико-термическая 

обработка сплавов. 
11 2  4      - 5 

Тема 7. Классификация 

сталей. 
11 2  4      - 5 

Тема 8. Цветные металлы и 

сплавы. 
11 2  4      - 5 

Тема 9. Неметаллические 

материалы. 

Тема 10.Композиционные и 

порошковые материалы. 

11 2  4      - 5 

Всего часов 108 18  36      4 50 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Металлические материалы  

Содержание темы: Строение металлических материалов. Кристаллизация чистых металлов, 

Кристаллизация сплавов. 

Вопросы для проверки  уровня освоения темы:  

1.2 Каковы основные методы исследования строения металлов и сплавов? Дайте определение 

макроанализа, макрошлифа. 

1.3 Какие дефекты металла и особенности его структуры позволяет выявить макроанализ? 

1.4 Какие бывают виды изломов и как они различаются? 

1.5 Назовите дефекты сварных соединений. 

1.6 Дайте определение микроанализа, микрошлифа. 

1.7 Как приготовить микрошлиф? Для чего производят травление? 

1.8 Устройство и работа микроскопа ММУ-3. 

1.9 Назначение травителей. 

 

Тема 2. Механические свойства материалов и методы их испытаний 

Содержание темы: Статические испытания. Испытания на твердость; Динамические 

испытания. 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:  

2.1 Что понимается под твердостью? 

2.2 Назовите приборы для определения твердости. 

2.3 Опишите принцип действия приборов для испытания на твердость. 

2.4 Чем объясняется широкое применение способа измерения твердости? 

2.5 Какова размерность твердости для различных способов испытания? 

2.6 Когда применяются методы Роквелла, Виккерса, Бринелля? 

2.7 Твердость каких металлов испытывают по методу Бринелля? 

 

Тема 3 Железо и сплавы на его основе 

Содержание темы: 

 Компоненты и фазы в системе железо- углерод. Диаграмма состояния железо-цементит. 

Эвтектоидные превращения сталей. Структурные превращения чугунов. Чугуны со свободным 

графитом. Влияние углерода и технологических примесей на свойства сталей. Влияние 

легирующих элементов на структуру и свойства сталей. Влияние легирующих элементов на 

полиморфные превращения сталей.Влияние легирующих элементов на фазовые превращения 

сталей. Карбиды и интер металл иды в легированных сталях. Классификация сталей по 

структуре. Влияние легирования на свойства феррита и аустенита. 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:  

3.1 Какие железоуглеродистые сплавы относятся к техническому железу, сталям и чугунам? 

3.2 Каковы фазовые и структурные составляющие системы Fe-C? Характеристика структурных 

составляющих. 

3.3 Какая из структур железоуглеродистых сплавов является механической смесью феррита и 

цементита? 

3.4 Что такое ледебурит? 

3.5 Как классифицируют по структуре стали и чугуны? 

3.6 Какие существуют виды чугунов? В какой форме присутствует в них углерод? 

3.7 Как влияет на свойства серого чугуна форма графитовых включений и структура 

металлической матрицы? 

3.8 Как получают ковкий и высокопрочный чугун? Как различаются по свойствам серый, 

ковкий и высокопрочный чугуны? 
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Тема 4.  Формирование  структуры-деформированных металлических материалов. 

Механизм пластического деформирования металла. Изменение структуры металла при 

пластическом 

Деформировании.  Деформирование двухфазных сплавов. Наклеп и разрушение. Возврат и 

рекристаллизация. Холодная и горячая деформации. Сверхпластичность. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы:  

4.1 Стадии рекристаллизации. 

4.2 Что называется возвратом или отдыхом? 

4.3 Как изменяется структура металла в результате пластической деформации? 

4.4 Как изменяются свойства металла при наклѐпе? 

4.5 Дать определение критической степени деформации. 

4.6 Как определить степень деформации? 

4.7 Как изменяется структура деформированного железа в результате 

первичной кристаллизации? 

4.8 Как изменяется пластичность при холодной пластической деформации? 

4.9 Как изменяется прочность металла при возврате? 

4.10 Почему происходит упрочнение в процессе холодной пластической деформации? 

4.11 Что такое собирательная рекристаллизация? 
 

Тема 5. Термическая обработка сплавов 

Виды термической обработки сплавов. Основные фазовые превращения при термической 

обработке сталей. Основные виды термической обработки стальных полуфабрикатов и 

изделий. Технология термической обработки стальных полуфабрикатов и изделий. Влияние 

термической обработки на механические свойства стали. Закаливаемость и прокаливаемость 

сталей. 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:  

5.1 Как подразделяются твердые сплавы? 

5.2 Характерные особенности твердых сплавов. 

5.3 Состав сплавов ВК8, Т15К6, КНТ-16. 
5.4. Отжиг. 

5.5. Закалка; 

5.6. Отпуск 

Тема 6. Химико-термическая обработка сплавов 

Диффузионное насыщение стали неметаллами. Диффузионное насыщение металлами. 

Циркуляционный метод и метод ионной химико-термической обработки изделий. 

 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:   

6.1.Диффузионное насыщение стали неметаллами.  

6.2.Диффузионное насыщение металлами.  

6.3.Циркуляционный метод и метод ионной химико-термической обработки изделий. 

 

Тема 7.Классификация сталей 

Углеродистые стали обыкновенного качества. Углеродистые качественные и 

высококачественные стали 

Легированные стали. Высоколегированные инструментальные стали. 

 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:   
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7.1.Углеродистые стали обыкновенного качества.  

7.2.Углеродистые качественные и высококачественные стали 

7.3.Легированные стали.  

7.4. Высоколегированные инструментальные стали. 

 

Тема 8. Цветные металлы  и сплавы 

Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния. Технический титан и титановые 

сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы на основе никеля. Тугоплавкие металлы и их сплавы. 

Антифрикционные сплавы. 

Биметаллы. 

 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:   

8.1 Назовите основные цветные металлы. 

8.2 Свойства технической меди. 

8.3 Латуни и их применение, марки латуней, маркировка латуней. 

8.4 Состав и структура латуней. 

8.5 Назначение бронзы, маркировка бронзы. 

8.6 Расшифруйте сплав Л90. 

8.7 Расшифруйте сплав БрСЦ10-10. 

8.8 Чем отличается бронза марки БрО5Ц5С5 от БрСЦ-5-5-5? 

8. Алюминий и его сплавы 

 

Тема 9. Неметаллические материалы:  Полимеры. Резиновые материалы. Клеи и герметики. 

Лакокрасочные материалы. Прокладочные материалы. 
Вопросы для проверки уровня освоения темы:   

9.1 Что такое пластмассы? Из каких компонентов состоят пластмассы? 

9.2 Что такое полимер? Какими способами получают полимеры? 

9.3 Как влияют атомы кислорода, серы, хлора, присутствующие в молекулярных цепях 

полимеров, на свойства материала? 

9.4 Какие свойства придают полимерному материалу содержащиеся в молекулярных цепях 

атомы кремния, титана, алюминия? 

9.5 Как меняется структура макромолекул термореактивных полимеров в процессе 

изготовления изделий? 

9.6 Каково назначение наполнителей и добавок в пластмассах? 

9.8 Как классифицируют пластмассы по назначению? Каковы характерные свойства пластмасс 

в зависимости от назначения? 

9.9 Каковы достоинства и недостатки пластмасс антифрикционного назначения по сравнению с 

металлическими антифрикционными материалами? 

9.10 Какие материалы называют полиолефинами, полиамидами, фторопластами, 

поликарбонатами, полиимидами? Каковы их основные свойства? 

9.11 Как влияет комбинирование фторопласта с другими материалами на его свойства? Какие 

композиционные материалы на основе фторопласта-4 вам известны? 

9.12 Какие термореактивные материалы используют для изготовления узлов трения? Каковы их 

характерные свойства? 

 

Тема 10.Композиционные и порошковые материалы 

Композиционные материалы с металлической матрицей 

Композиционные материалы с неметаллической матрицей. 

Конструкционные порошковые материалы 
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Вопросы для проверки уровня освоения темы:   

10.1.Композиционные материалы с металлической матрицей 

10.2.Композиционные материалы с неметаллической матрицей. 

10.3.Конструкционные порошковые материалы 
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих потоков, 

оборудованных проекторным телевидением и видеовоспроизводящими устройствами, 

позволяющими использовать в процессе обучения современные компьютерные методики, аудио 

и видео учебные технологии существенно повышающими качество обучения. При проведении 

занятий используются видеофильмы по актуальным вопросам дисциплины, а также 

специализированные сайты в Интернете. 

Дисциплина изучается посредством чтения лекций, проведения практических 

занятий. Это позволяет получить знания и навыки, необходимые для последующей 

работы на предприятиях автосервиса, специализирующихся на торговле автомобилями и 

комплектующими. 

Методы обучения дисциплины 

На кафедре «ЭАТиАС» при преподавании дисциплины применяются следующие методы 

обучения студентов: 

- устное изложение учебного материала на лекциях с применением раздаточного 

материала; 

-   проведение  лабораторно-практических работ; 

- самостоятельное изучение студентами учебного материала по 

рекомендованной литературе согласно программе; 

- выполнение индивидуальных контрольных работ студентами. 

Выбор методов проведения занятий обусловлен учебными целями, содержанием 

учебного материала, временем, отводимым на занятия. 

На занятиях в тесном сочетании применяется несколько методов, один из которых 

выступает ведущим. Он определяет построение и вид занятий. 

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее 

трудные для понимания и усвоения теоретические и практические вопросы. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при самостоятельном 

изучении курса по литературным источникам, закрепляются при выполнении лабораторно-

практических и контрольных работ. 

При выполнении контрольных работ обращается особое внимание на выработку у 

студентов умения пользоваться нормативной и справочной литературой, грамотно выполнять и 

оформлять инженерные расчеты и умения отрабатывать отчетные документы в срок и с высоким 

качеством. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы78обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

                                                           
78

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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1) Выработка навыков самостоятельного творческого подхода к выбору и оценке свойств 

материалов, проявленных в конкретных случаях практической деятельности; 

2) формирование культуры профессионального мышления; 

3) способности к мотивации применяемых решений в профессиональной деятельности; 

4) выработка способности моделировать экспериментальные исследования, связанные с 

материалами; 

5) приобретение навыков быстрого поиска, нахождения и анализа информации. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание тематических обзоров 

или рефератов по найденным ими источникам. 

Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации служат контрольные вопросы по разделам дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины Материаловедение является 

самостоятельная работа студентов. Для осуществления индивидуального подхода к студентам и 

создания условий ритмичности учебного процесса рекомендуются  контрольные работы для 

самопроверки. Контрольная работа является не только формой промежуточного контроля, но и 

формой обучения, так как позволяет своевременно определить уровень усвоения студентами 

разделов программы и провести дополнительную работу, если этот уровень 

неудовлетворительный.  

 

Структура деятельности студента 

Для успешного изучения курса студенту необходимо: 

1. Посещать все аудиторные занятия; 

2. Конспектировать темы СРС; 

3. Работать самостоятельно с соответствующей литературой; 

4. Получать индивидуальные консультации по темам СРС для выполнения контрольной 

работы; 

5. Выполнить контрольную работу; 

6. Выполнить и защитить лабораторно-практические работы. 

7. Сдать экзамен. 
Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. 

1.Металлические 

материалы. 

Реферат. Ответы на вопросы 5 Контрольная работа. 

Доклад, сообщение. 

Отчет по 

практическим 

заданиям 

2 Тема2. 

Механические 

свойства материалов 

и методы их 

испытаний. 

 

Письменная работа.  

 

5 

Доклад. Сообщение. 

Отчет по 

практическим 

заданиям. Тест. 

3 Тема 3 Железо и 

сплавы на его основе.  

Практическая работа. Решение 

задач. 

10 Собеседование. 

Защита отчетов по 
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практ.занят. Тест. 

4 Тема4. Формирование  

структуры-

деформированных 

металлических 

материалов. 

Подготовка конспекта 5 Собеседование. 

Защита отчетов по 

практ.занят. 

Контрольная работа 

(тест). 

5 Тема 5. Термическая 

обработка сплавов. 

Реферат. Ответы на вопросы 5 Доклад СРС.  

6 Тема 6. Химико-

термическая обработка 

сплавов. 

 

Письменная работа.  

5  

Семинар 

7 Тема 

7.Классификация 

сталей. 

Практическая работа. Решение 

задач. 

5 Защита ПР. 

Тестирование 

8 Тема 8. Цветные 

металлы и сплавы. 

Реферат 5 Доклад СРС. КР 

9 Тема 9. 

Неметаллические 

материалы. 

Тема 

10.Композиционные и 

порошковые 

материалы. 

 Решение задач. Подготовка 

конспекта 

5 Защита СРС. КР 

 ВСЕГО  50  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы (по учебному плану не предусмотрено) 

 

Вопросы к зачету по курсу «Материаловедение» 

1.  Атомно-кристаллическое строение металлов. 

2. Дефекты  строения  реальных  металлов  и  сплавов.  

3. Кристаллизация   металлов и сплавов.  

4. Влияние скорости охлаждения на процесс кристаллизации.  

5. Основные свойства металлов. 

6. Механические свойства металлов и сплавов.  

7. Технологические свойства металлов  

8. Полиморфные   превращения   в металлах. 

9. Напряжения и деформации.  

10. Дислокационная теория пластической деформации.  

11. Разрушение металлов.  

12. Жаропрочность. 
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13.  Конструкционная прочность  металлов.  

14. Методы исследования и контроля качества  металлов  и сплавов.  

15. Диаграмма состояния сплавов железоуглеродистых  сплавов 

 16. Основные   типы   диаграмм   двухкомпонентных   систем.  

17. Структурные составляющие сплавов. Основные понятия. 

 18. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей.  

19. Влияние полезных постоянных примесей на свойства сталей  

20. Влияние вредных примесей на свойства сталей  

21. Классификация   углеродистых   сталей.  

22. Влияние углерода и примесей на свойства чугунов.  

23. Классификация чугунов по структуре.   

24. Конструкционные стали. 

 25. Легированные стали. 

 26. Инструментальные стали.  

27. Стали и сплавы с особыми свойствами. 

28. Цветные металлы.  

29. Алюминий и его сплавы.  

30. Магний и его сплавы.  

31. Медь и ее сплавы.  

32. Титан и его сплавы. 

 33. Подшипниковые сплавы. 

34. Термическая обработка металлов. Основные виды. 

35. Превращения   в  стали  при  нагреве и   охлаждении.  

36. Технология   термической   обработки   стали   и   чугуна. 

 37. Отжиг 

38 Отпуск 

39. Закалка 

40 Дефекты термической обрабоботки 

41. Химико-термическая обработка. Основные виды. 

42. Пластмасса. Их виды, свойства и области применения. 

43. Электротехнические материалы. Их виды, свойства и области применения. 

44. Резина. Их виды, свойства и области применения. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Средства обучения 

К средствам обучения по данной дисциплине относятся: 

-   речь преподавателя; 

- технические средства обучения: доска, цветные мелки, тематические материалы к 

лекциям, раздаточный материал по тематики лекций; 

- учебники, учебные пособия, справочники, изданные лекции; 

          Методика выполнения контрольных работ 

Контрольные работы нацелены на повышение эффективности и практической 

направленности обучения студентов. Контрольные работы проводятся для проверки степени 

усвоения текущего учебного материала. 

Задание на  контрольную работу сопровождается методическими указаниями. 

В часы самостоятельной работы студенты знакомятся с заданием на контрольную работу 

и изучают рекомендованную учебную литературу. 

Учебные вопросы контрольной работы отрабатываются студентами самостоятельно. 

Контроль степени усвоения учебного материала студентами проводится методом 

проверки правильности выполнения  индивидуальной контрольной работы. 
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Контрольная работа должна быть оформлена письменно на бумажном носителе. 

Титульный лист подписывается студентом, на нем производится регистрация работы. На 

титульном листе преподавателем проставляется отметка о допуске к защите и приводится 

рецензия контрольной работы. 

Все отмеченные рецензентом ошибки должны быть исправлены, а сделанные указания 

выполнены. 

К зачету  студент допускается только после получения допуска по контрольным работам. 

Комплект тестовых заданий для контрольной работ 

1. Характерной особенностью кристаллических веществ является …  

=    наличие дальнего порядка в расположении частиц  

отсутствие постоянной температуры плавления (кристаллизации)  

пластичность, ковкость  

высокая электропроводность  

 

2.Способность материала сопротивляться внедрению в его поверхность твердого тела – 

индентора – называется …  

ударной вязкостью  

 =    твердостью  

износостойкостью  

выносливостью  

 

3.Дендритной ликвацией называется процесс, при котором после ускоренного охлаждения 

сплава центральная часть …  

  

  =   зерен оказывается обогащенной более тугоплавким, а периферийная – легкоплавким 

компонентом  

слитка имеет более мелкое зерно, чем периферийная  

зерен оказывается обогащенной более легкоплавким, а периферийная – тугоплавким 

компонентом  

слитка имеет более крупное зерно, чем периферийная  

 

4.Наиболее высокоуглеродистой фазой железоуглеродистых сплавов является …  

аустенит  

феррит  

 =    цементит  

ледебурит  
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5.Бейнит (структура стали, образующаяся в результате промежуточного превращения 

аустенита) состоит из смеси частиц …  

мартенсита и карбида железа  

пересыщенного углеродом феррита и мартенсита  

аустенита и мартенсита  

  =   пересыщенного углеродом феррита и карбида железа  

 

6. При проведении отжига стали охлаждение углеродистых сталей обычно проводят …  

в воде  

   =  с печью  

в масле  

на воздухе  

 

7. Троостит закалки и троостит отпуска различаются …  

химическим составом  

   =  формой частиц цементита  

фазовым составом  

дисперсностью  

8.Оптимальное содержание углерода в цементованном слое составляет ___ %.  

1,2–1,3  

0,5–0,7  

  =   0,8–1  

0,3–0,5  

 

9.Из нижеприведенных наибольшую твердость в отожженном состоянии имеет сталь …  

10кп  

У8А  

65  

 =    У10  
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10. На рисунке изображена микроструктура ___________ чугуна. 

 

  =   серого перлитного  

серого ферритного  

ковкого феррито-перлитного  

высокопрочного перлитного  

 

Задание № 11  

В соответствии с диаграммой, при увеличении содержания цинка в α-латунях их прочность … 

 

 =    увеличивается  

изменяется немонотонно  

уменьшается  

практически не изменяется  

 

Задание № 12  

Упрочнение дуралюминов при термической обработке обусловлено …  

 =    образованием в процессе старения зон Гинье – Престона или дисперсных частиц 

избыточных фаз  

формированием устойчивой ячеистой субструктуры с дислокационными границами  
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протеканием при закалке бездиффузионного мартенистного превращения  

измельчением зерна в результате фазовой перекристаллизации  

 

Задание № 13  

После отверждения термореактивные полимеры имеют ___ структуру.  

кристаллическую  

линейную  

разветвленную  

  =   пространственную («сшитую»)  

 

Задание № 14  

При вулканизации каучука …  

повышается пластичность  

снижается прочность  

улучшается растворимость  

 =    повышается эластичность  

 

 

Задание № 15  

Удельное электрическое сопротивление металлов возрастает в ряду …  

Al – Fe – Ag – Au  

Cu – Ag – Fe –Al  

W – Al – Cu –Ag  

 =    Ag – Cu – Al – Fe  

 

Задание № 16  

Для изготовления сердечников трансформаторов используют …  

  =   электротехническую сталь  

жаропрочные стали  

магнитотвердые ферриты  

оловянную бронзу  

 

Задание № 17  

Элемент модельного комплекта, используемый для крепления моделей отливки и элементов 

литниковой системы, называется …  

опокой  
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 =    модельной плитой  

стержнем  

моделью  

 

Задание № 18  

Вид контактной сварки, при котором детали собираются внахлестку и свариваются по 

отдельным ограниченным участкам касания, называется ______ сваркой.  

газовой  

шовной  

стыковой  

  =   точечной  

 

Задание № 19  

Формообразующей операцией листовой прокатки является …  

отрезка  

осадка  

вырубка  

  =   вытяжка  

 

Задание № 20  

Отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой режущей кромки инструмента 

или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к числу циклов другого 

движения во время резания называется …  

скоростью резания  

 =    подачей  

глубиной резания  

производительностью обработки  

Задание № 1  

Для веществ с металлической кристаллической решеткой характерны …  

хрупкость, высокие температуры плавления  

     пластичность, высокая электропроводность  

ионный тип химической связи, высокая плотность  

низкая теплопроводность, высокая эластичность  

 

Задание № 2  

Упрочнение металла в процессе пластической деформации (наклеп) объясняется …  
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уменьшением числа дефектов кристаллического строения  

химическими превращениями в металле  

образованием цементита  

     увеличением числа дефектов кристаллического строения  

 

Задание № 3  

Используя правило отрезков, можно определить …  

число степеней свободы системы в данной точке диаграммы  

температурный интервал существования данного фазового состояния сплава  

     состав и количественное соотношение фаз в сплаве при данной температуре  

 

 

Задание № 4  

В интервале температур 727–1147 
о
С ледебурит представляет собой …  

твердый раствор внедрения углерода в α-железе  

смесь феррита и цементита  

твердый раствор внедрения углерода в γ-железе  

     смесь аустенита и цементита  

 

Задание № 5  

Термическая обработка, проводимая с целью получения неравновесной структуры сплава, 

называется …  

фрезерованием  

     закалкой  

цементацией  

отжигом  

 

Задание № 7  

Способность стали к повышению твердости при закалке называется …  

износостойкостью  

прокаливаемостью  

     закаливаемостью  

наклепом  

 

Задание № 8  

Химико-термическую обработку применяют с целью …  
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повышения прочности и твердости сердцевины детали  

повышения пластичности, ударной вязкости, коррозионной стойкости  

снижения твердости, снятия остаточных напряжений и улучшения обрабатываемости  

     повышения поверхностной твердости, износостойкости, коррозионной стойкости  

 

Задание № 9  

Из нижеприведенных наибольшую твердость в отожженном состоянии имеет сталь …  

10кп  

     У10  

65  

У8А  

 

Задание № 10  

Структура доэвтектического белого чугуна при комнатной температуре состоит из … 

 

графита и перлита  

ледебурита и первичного цементита  

цементита и перлита  

     перлита, ледебурита и цементита  

 

Задание № 11  

В ряду латуней Л96 – Л80 – Л70 …  

прочность и пластичность понижаются  

     прочность и пластичность повышаются  
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прочность понижается, а пластичность повышается  

прочность повышается, пластичность уменьшается  

 

Задание № 12  

Сплав Д16 целесообразно использовать для изготовления …  

подшипников скольжения  

отливок сложной формы  

   =  обшивки самолетов  

цементуемых шестерен  

 

Задание № 13  

После отверждения термореактивные полимеры имеют ___ структуру.  

кристаллическую  

 =    пространственную («сшитую»)  

разветвленную  

линейную  

 

Задание № 14  

Резины имеют структуру …  

линейную  

разветвленную  

сшитую с большим числом поперечных связей  

    = редкосетчатую  

 

Задание № 15  

К полупроводниковым относятся все материалы ряда …  

Si, Ge, Se, полистирол  

B, Si, Al, поливинилхлорид  

     SiC, Ge, Se, полиацетилен  

Р, Si, Na, полиэтилен  

 

Задание № 16  

К ферромагнитным  относятся все материалы ряда …  

Fe, Ni, MnBi, Al, нефть  

Fe, Co, Сu, Si, стекло  
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Fe, Ti, V, Mn, FeO  

    = Fe, Ni, Co, сплав Гейслера (Mn-Cu-Al), MnSb  

 

Задание № 17  

Для изготовления стержней, с помощью которых в отливках образуются полости или 

отверстия, используют …  

модели  

  =   стержневые ящики  

модельную плиту  

опоки  

 

Задание № 18  

В качестве горючего газа при газовой сварке чаще всего используют …  

углекислый газ  

аргон  

водород  

   = ацетилен  

 

Задание № 19  

Штамповка в открытых штампах является …  

     разновидностью горячей объемной штамповки  

разновидностью ковки  

формообразующей операцией листовой штамповки  

одной из разделительных операций листовой штамповки  

 

Задание № 20  

Отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой режущей кромки инструмента 

или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к числу циклов другого 

движения во время резания называется …  

производительностью обработки  

     скоростью резания  

глубиной резания  

подачей  

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
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Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уров

ни 

осво

ения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-7-способен к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-3 - способен 

применять 

систему 

фундаментальных 

знаний  

(математических, 

естественнонаучн

ых, инженерных и 

экономических) 

для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

Знать:  

- строения металлов, 
диффузионных 
процессов в металле, 
формирования структуры 
металлов и сплавов при 
кристаллизации, 
пластической 
деформации, влияния 
нагрева на структуру и 
свойства 
деформированного 
металла, механических 
свойств металлов и 
сплавов; 
конструкционных 
металлов и сплавов; 
теории и технологии 
термической обработки 
стали; пластмасс;  

Уметь: 

- осуществлять 
рациональный выбор 
конструкционных и 
эксплуатационных 

Высо

кий 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

 

зачет 

Базо

вый 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

зачет 
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коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

 

материалов;  
- пользоваться 

имеющейся нормативно-
технической и 
справочной 
документацией; 

- читать диаграммы 

состояния сплавов для 

определения 

структурного состояния; 

- составлять 

технологические режимы 

термической и 

химикотермической 

обработки; 

- разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию; 

- выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и 

транспортно-

технологических 

комплексов различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости; 

- проводить технико-
экономический анализ, 
комплексно 
обосновывать 
принимаемые и 
реализуемые решения, 
изыскивать возможности 
сокращения цикла 
выполнения работ, 
содействие подготовке 

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Мин

и-

маль

ный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

зачет 

Не 

осво

ены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 
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процесса их выполнения, 
обеспечению 
необходимыми 
техническими данными, 
материалами, 
оборудованием;  

- использовать 
конструкционные 
материалы, 
применяемые при 
техническом 
обслуживании, текущем 
ремонте транспортных и 
технологических машин и 
оборудования; 

Владеть: 

- методами 
выполнения 
элементарных 
лабораторных физико-
химических 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;  

- методами 

проведение структурных 

исследований и 

механических испытаний 

материалов; 

- культурой 
мышления, способен  к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения; 

- знаниями 

направлений полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-
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технологических машин 

различного назначения, 

их агрегатов, систем и 

элементов; 

- умением проводить 
измерительный 
эксперимент и оценивать 
результаты измерений;  

- умением изучать и 
анализировать 
необходимую 
информацию, 
технические данные, 
показатели и результаты 
работы по 
совершенствованию 
технологических 
процессов эксплуатации, 
ремонта и сервисного 
обслуживания 
транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
различного назначения, 
их агрегатов, систем и 
элементов, проводить 
необходимые расчеты, 
используя современные 
технические средства. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7-способен к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-3 - способен 

применять систему 

фундаментальных 

знаний  

(математических, 

естественнонаучных, 

Знать:  

- строения металлов, 
диффузионных 
процессов в металле, 
формирования 
структуры металлов и 
сплавов при 
кристаллизации, 
пластической 
деформации, влияния 

Тема1. 

Металлические 

материалы  

 

 

 

 

1.2 Каковы основные 

методы исследования 

строения металлов и 

сплавов? Дайте 

определение 

макроанализа, 

макрошлифа. 

1.3 Какие дефекты 

металла и особенности 
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инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

 

нагрева на структуру и 
свойства 
деформированного 
металла, механических 
свойств металлов и 
сплавов; 
конструкционных 
металлов и сплавов; 
теории и технологии 
термической обработки 
стали; пластмасс;  

Уметь: 

- осуществлять 
рациональный выбор 
конструкционных и 
эксплуатационных 
материалов;  

- пользоваться 
имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацией; 

- читать диаграммы 

состояния сплавов для 

определения 

структурного 

состояния; 

- составлять 

технологические 

режимы термической и 

химикотермической 

обработки; 

- разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию; 

- выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и 

ремонте транспортных 

машин и транспортно-

технологических 

комплексов различного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема2. 

Механические 

свойства 

материалов и 

методы их 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Железо и 

сплавы на его 

его структуры позволяет 

выявить макроанализ? 

1.4 Какие бывают виды 

изломов и как они 

различаются? 

1.5 Назовите дефекты 

сварных соединений. 

1.6 Дайте определение 

микроанализа, 

микрошлифа. 

1.7 Как приготовить 

микрошлиф? Для чего 

производят травление? 

1.8 Устройство и работа 

микроскопа ММУ-3. 

1.9 Назначение 

травителей. 

 

2.1 Что понимается под 

твердостью? 

2.2 Назовите приборы для 

определения твердости. 

2.3 Опишите принцип 

действия приборов для 

испытания на твердость. 

2.4 Чем объясняется 

широкое применение 

способа измерения 

твердости? 

2.5 Какова размерность 

твердости для различных 

способов испытания? 

2.6 Когда применяются 

методы Роквелла, 

Виккерса, Бринелля? 

2.7 Твердость каких 

металлов испытывают по 
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назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной и 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости; 

- проводить технико-
экономический анализ, 
комплексно 
обосновывать 
принимаемые и 
реализуемые решения, 
изыскивать 
возможности 
сокращения цикла 
выполнения работ, 
содействие подготовке 
процесса их 
выполнения, 
обеспечению 
необходимыми 
техническими 
данными, 
материалами, 
оборудованием;  

- использовать 
конструкционные 
материалы, 
применяемые при 
техническом 
обслуживании, 
текущем ремонте 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования; 

Владеть: 

- методами 
выполнения 
элементарных 
лабораторных физико-
химических 
исследований в 
области 
профессиональной 
деятельности;  

основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема4. 

Формирование  

структуры-

деформированных 

металлических 

материалов. 

методу Бринелля? 

 

 

3.1 Какие 

железоуглеродистые 

сплавы относятся к 

техническому железу, 

сталям и чугунам? 

3.2 Каковы фазовые и 

структурные 

составляющие системы 

Fe-C? Характеристика 

структурных 

составляющих. 

3.3 Какая из структур 

железоуглеродистых 

сплавов является 

механической смесью 

феррита и цементита? 

3.4 Что такое ледебурит? 

3.5 Как классифицируют 

по структуре стали и 

чугуны? 

3.6 Какие существуют 

виды чугунов? В какой 

форме присутствует в них 

углерод? 

3.7 Как влияет на 

свойства серого чугуна 

форма графитовых 

включений и структура 

металлической матрицы? 

3.8 Как получают ковкий 

и высокопрочный чугун? 

Как различаются по 

свойствам серый, ковкий 

и высокопрочный 

чугуны? 
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- методами 

проведение 

структурных 

исследований и 

механических 

испытаний материалов; 

- культурой 
мышления, способен  к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения; 

- знаниями 

направлений полезного 

использования 

природных ресурсов, 

энергии и материалов 

при эксплуатации, 

ремонте и сервисном 

обслуживании 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения, их 

агрегатов, систем и 

элементов; 

- умением проводить 
измерительный 
эксперимент и 
оценивать результаты 
измерений;  

- умением изучать и 
анализировать 
необходимую 
информацию, 
технические данные, 
показатели и 
результаты работы по 
совершенствованию 
технологических 
процессов 
эксплуатации, ремонта 
и сервисного 

 

 

 

 

 

 

 

Тема5. Термическая 

обработка сплавов. 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Химико-

термическая 

обработка сплавов. 

 

 

 

 

 

Тема7. 

Классификация 

сталей. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Стадии 

рекристаллизации. 

4.2 Что называется 

возвратом или отдыхом? 

4.3 Как изменяется 

структура металла в 

результате пластической 

деформации? 

4.4 Как изменяются 

свойства металла при 

наклѐпе? 

4.5 Дать определение 

критической степени 

деформации. 

4.6 Как определить 

степень деформации? 

4.7 Как изменяется 

структура 

деформированного 

железа в результате 

первичной 

кристаллизации? 

4.8 Как изменяется 

пластичность при 

холодной пластической 

деформации? 

4.9 Как изменяется 

прочность металла при 

возврате? 

4.10 Почему происходит 

упрочнение в процессе 

холодной пластической 

деформации? 

4.11 Что такое 

собирательная 
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обслуживания 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин различного 
назначения, их 
агрегатов, систем и 
элементов, проводить 
необходимые расчеты, 
используя 
современные 
технические средства. 

 

 

 

Тема 8. Цветные 

металлы и сплавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема9. 

Неметаллические 

материалы. 

Тема 

10.Композиционные 

и порошковые 

материалы. 

 

 

рекристаллизация? 

 

 

5.1 Как подразделяются 

твердые сплавы? 

5.2 Характерные 

особенности твердых 

сплавов. 

5.3 Состав сплавов ВК8, 

Т15К6, КНТ-16. 

5.4. Отжиг. 

5.5. Закалка; 

5.6. Отпуск 

 

6.1.Диффузионное 

насыщение стали 

неметаллами.  

6.2.Диффузионное 

насыщение металлами.  

6.3.Циркуляционный 

метод и метод ионной 

химико-термической 

обработки изделий. 

 

 

7.1.Углеродистые стали 

обыкновенного качества.  

7.2.Углеродистые 

качественные и 

высококачественные 

стали 

7.3.Легированные стали.  

7.4. Высоколегированные 

инструментальные стали. 
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8.1 Назовите основные 

цветные металлы. 

8.2 Свойства технической 

меди. 

8.3 Латуни и их 

применение, марки 

латуней, маркировка 

латуней. 

8.4 Состав и структура 

латуней. 

8.5 Назначение бронзы, 

маркировка бронзы. 

8.6 Расшифруйте сплав 

Л90. 

8.7 Расшифруйте сплав 

БрСЦ10-10. 

8.8 Чем отличается бронза 

марки БрО5Ц5С5 от 

БрСЦ-5-5-5? 

8. Алюминий и его 

сплавы 

 

 

9.1 Что такое 

пластмассы? Из каких 

компонентов состоят 

пластмассы? 

9.2 Что такое полимер? 

Какими способами 

получают полимеры? 

9.3 Как влияют атомы 

кислорода, серы, хлора, 

присутствующие в 

молекулярных цепях 

полимеров, на свойства 
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материала? 

9.4 Какие свойства 

придают полимерному 

материалу содержащиеся 

в молекулярных цепях 

атомы кремния, титана, 

алюминия? 

9.5 Как меняется 

структура макромолекул 

термореактивных 

полимеров в процессе 

изготовления изделий? 

10.1.Композиционные 

материалы с 

металлической матрицей 

10.2.Композиционные 

материалы с 

неметаллической 

матрицей. 

10.3.Конструкционные 

порошковые материалы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Формы контроля 
1. Устный контроль (устный опрос, выступление с докладом, защита, реферативное сообщение, 

презентация); 
2. Письменный контроль (тестирование, решение задач и ситуаций, ответы на контрольные 

вопросы.); 
3. Практический контроль – периодический контроль (промежуточная аттестация) – один раз в 

месяц. 
4. Итоговый контроль –  зачет  –    семестр. 

 

Контроль деятельности студента проводится по следующей  системе: 
1. Аттестацию проходят: 

- студенты, имеющие минимум 3 пропуска; 

- студенты, сдавшие все СРС и контрольные работы. 

2.  К зачету допускаются:  

- студенты, сдавшие 2 коллоквиума; 

- студенты, защитившие рефераты; 

- студенты, не имеющие пропуски (отработавшие пропуски);  
            - студенты, сдавшие все СРС и контрольные работы. 









 542 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Пакет офисный приложений Microsoft Office; 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki ; 
3. http://www.twirpx.com/ ; 
4. http://complexdoc.ru/ ; 
5. http://www.edu.ru/ ; 
6. http://www.normativinfo.com/ . 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специализированный учебный класс для чтения лекций, оборудованный 

телевизионной и компьютерной системами в соответствии с нормативами, утвержденными 

Минобрнауки России. Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих 

потоков, оборудованных проекторным телевидением и видеовоспроизводящими устройствами.  

- лаборатории кафедры «ЭАТиАС», компьютерные классы с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет). 

-аппаратурное и программное обеспечение для проведения практических занятий. 

Практические  работы  проводятся в специализированной лаборатории и кабинетах: 
1. «Техническая эксплуатация агрегатов и трансмиссий»  аудитория  открытого типа № 47 
2.Компьютерный класс №12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
80

 

– www.biblioclub.ru 

 - www.knigafund.ru. 

 

Электронные ресурсы www.chipmaker.ru.ifiles/file/9196/, http://ntb.donstu.ru, http://znanium.com 

Библиотека ГОСТов и нормативных документов. http://libgost.ru/ 

Федеральный портал. Каталог образовательных  Интернет-ресурсов. http://www.edu.ru/index.php 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники и 

технологий  http://window.edu.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант. 
                                                           
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.twirpx.com/
http://complexdoc.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.normativinfo.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.chipmaker.ru.ifiles/file/9196/
http://ntb.donstu.ru/
http://znanium.com/
http://libgost.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.9  Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины "Метрология, стандартизация и 

сертификация" является изучение системы метрологического обеспечения измерений и 

изучение методов стандартизации и сертификации. 

 В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания о 

нормативных документах в метрологии, стандартизации, сертификации, о методах измерений, 

стандартизации, сертификации и умения, позволяющие самостоятельно проводить контроль и 

измерения параметров аппаратуры, обработку результата измерений. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы метрологии; погрешностей измерений; алгоритмов обработки многократных 

измерений; организационных, научных, методических и правовых основ метрологии; 

стандартизация и сертификация; нормативно-правовых документов системы технического 

регулирования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способен к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-3 способен применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблемв области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем; 

ПК-11 способен использовать 

организационные и методические 

основы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса; 

ПК-35 способностью использовать 

основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации. 

Знать: 

- Основы метрологии;  

- Понятия, средства, объекты и источники 

погрешностей измерений;  

- Закономерности формирования результата 

измерения; 

- Алгоритмы обработки многократных 

измерений; 

- Организационных, научных, методических 

и правовых основ метрологии; 

- Основы взаимозаменяемости, 

стандартизации и сертификации; 

- Нормативно-правовые документы системы 

технического регулирования. 

Уметь: 

- Пользоваться имеющейся нормативно-

технической и справочной документацией;  

Владеть: 

- Методиками выполнения процедур 

стандартизации и сертификации. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.11.10 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

5 Б1.Б.11.1 

Математика 

Б1.Б.11.3. Физика 

Б.1.В.ОД.2.1 

Транспортная 

инфраструктура 

Б.1.В.ОД.3.4 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.11.10 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Курс изучения 3 курс 

Семестр(ы) изучения 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
81

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы   

- практикумы 36  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
81

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
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ч
ес
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я
, 
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о
л
л
о
к
в
и
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ы
) 

и
з 

н
и
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 п
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и
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и
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Э

О
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О
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Л
аб

о
р
ат

о
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о
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и
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н
и

х
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р
и

м
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ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Введение. История 

развития метрологии. 

Термины. Постулаты 

метрологии. Шкалы 

измерений. 

10 2      4   4 

Классификация 

измерений и средств 

измерений. Методы и 

средства измерений. 

10 2      4   4 

Погрешности средств 

измерений: основная, 

дополнительная. Класс 

точности. 

14 2      4   8 

Методы и средства 

обеспечения единства 

измерений. Эталон. 

Международная система 

единиц.  

14 2      4   8 

Основные положения 

закона РФ об 

обеспечении единства 

измерений. Структура и 

функции 

метрологической 

службы. 

16 2      4  2 8 

Основы стандартизации. 

Цели и задачи. 

Основные принципы и 

методы. Закон о 

техническом 

регулировании. 

12 2      4   6 
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Международная и 

региональная 

стандартизация. Цели. 

Организации. 

10 2      4   4 

Термины и определения 

в области 

сертификации. Схемы и 

системы сертификации. 

10 2      4   4 

Органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории. 

Сертификация систем 

качества 

10 2      4   4 

Объем часов и форма 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

2        2   

Всего часов 108 18      36 4  50 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. История развития метрологии. Термины. Постулаты метрологии. Шкалы 

измерений. 

Тема 2. Классификация измерений и средств измерений. Методы и средства измерений. 

Тема 3. Погрешности средств измерений: основная, дополнительная. Класс точности. 

Тема 4. Методы и средства обеспечения единства измерений. Эталон. Международная система 

единиц.  

Тема 5. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Структура и 

функции метрологической службы. 

Тема 6. Основы стандартизации. Цели и задачи. Основные принципы и методы. Закон о 

техническом регулировании. 

Тема 7. Международная и региональная стандартизация. Цели. Организации.  

Тема 8. Термины и определения в области сертификации. Схемы и системы сертификации. 

Тема 9. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Сертификация систем 

качества. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  
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По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
82

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение. История развития 

метрологии. Термины. Постулаты 

метрологии. Шкалы измерений. 

внеаудиторная 4 конспект 

2 Классификация измерений и средств 

измерений. Методы и средства 

измерений. 

внеаудиторная 4 

 
Решение задач 

3 Погрешности средств измерений: 

основная, дополнительная. Класс 

точности. 

внеаудиторная 6 Решение задач 

4 Методы и средства обеспечения 

единства измерений. Эталон. 

Международная система единиц.  

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерений. 

Структура и функции 

метрологической службы. 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

6 Основы стандартизации. Цели и 

задачи. Основные принципы и 

методы. Закон о техническом 

регулировании. 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

7 Международная и региональная 

стандартизация. Цели. Организации. 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

8 Термины и определения в области 

сертификации. Схемы и системы 

сертификации. 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

9 Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Сертификация систем качества 

внеаудиторная 6 Реферат, 

презентация/ доклад 

 Объем часов и форма контроля 

промежуточной аттестации 

   

 Всего часов  50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 
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от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

7. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

8. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

9. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

10. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

11. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

12. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

4. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

5. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

6. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 
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тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
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сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Зачетные вопросы: 

1. Основные понятия в области метрологии. Зарождение метрологии. История развития 

метрологии в России. 

2. Роль измерений и их функции. Виды и методы измерений. 

3. Теоретические основы метрологии: объекты измерения, количественные и качественные 

проявления свойств объектов материального мира.  

4. ГСИ – нормативная база метрологии. 

5. Правовая и нормативная база метрологии в РФ. 

6. Средства измерений (СИ) – их виды, назначения и метрологические характеристики. 

7. Закономерность формирования результатов измерений Понятие погрешности,  

источники погрешностей.  

8. Субъекты метрологии. Органы и службы метрологии в России.  

9. Государственный метрологический контроль и надзор.  

10. Основы метрологического обеспечения производства изделий и услуг.  

11. Функции метрологической службы предприятия. 

12. Стандартизация – наука о качестве. История развития стандартизации.  

13. Цели, принципы и функции стандартизации.  

14. Методы стандартизации.  

15. Виды и категории нормативных документов (НД).  

16. Международные стандарты и их значение.   
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17. Государственная система стандартизации РФ. 

18. ГСС – цели и задачи.  

19. Объекты и субъекты стандартизации.  

20. Органы и службы стандартизации в России.  

21. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований государственных 

стандартов.  

22. Международная стандартизация  и  ее значение. 

23. Управление качеством продукции и услуг. 

24. Стандарты – основа управления качеством продукции и услуг.  

25. Принципы и методы управления качеством.  

26. Защита прав потребителей. 

27. Сертификация продукции и услуг. 

28. История зарождения и сущность сертификации.  

29. Цели и объекты сертификации.  

30. Сертификация и ее роль в повышении качества продукции и услуг.  

31. Виды сертификации и ее участники. Условия осуществления сертификации. 

32. Обязательная и добровольная сертификация. 

33.  Правила и порядок проведения сертификации, схемы сертификации изделий, услуг и 

систем качества. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 
Знать: 

- Основы 

Высоки

й 

Всесторонние 

систематизированны

отлично 
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самообразованию; 

ОПК-3 способен 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных

, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблемв области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем; 

ПК-11 способен 

использовать 

организационные и 

методические 

основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

ПК-35 

способностью 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск по 

источникам 

патентной 

информации. 

метрологии;  

- Понятия, 

средства, объекты и 

источники 

погрешностей 

измерений;  

- Закономерности 

формирования 

результата измерения; 

- Алгоритмы 

обработки 

многократных 

измерений; 

- Организационны

х, научных, 

методических и 

правовых основ 

метрологии; 

- Основы 

взаимозаменяемости, 

стандартизации и 

сертификации; 

- Нормативно-

правовые документы 

системы технического 

регулирования. 

Уметь: 

- Пользоваться 

имеющейся нормативно-

технической и 

справочной 

документацией;  

Владеть: 

- Методиками 

выполнения процедур 

стандартизации и 

сертификации. 

 

е глубокие знания 

программы 

дисциплины и 

умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, 

изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

хорошо 

Мини-

мальны

й 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

удовлетво-

рительно 
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полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво

-рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-3 способен 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблемв области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем; 

ПК-11 способен 

использовать 

организационные и 

Знать: 

- Основы 

метрологии;  

- Понятия, 

средства, объекты и 

источники погрешностей 

измерений;  

- Закономерности 

формирования 

результата измерения; 

- Алгоритмы 

обработки многократных 

измерений; 

- Организационны

х, научных, 

методических и 

правовых основ 

метрологии; 

- Основы 

взаимозаменяемости, 

стандартизации и 

сертификации; 

- Нормативно-

правовые документы 

системы технического 

регулирования. 

Уметь: 

- Пользоваться 

имеющейся нормативно-

Введение. 

История развития 

метрологии. 

Термины. 

Постулаты 

метрологии. 

Шкалы 

измерений. 

Термины. Постулаты 

метрологии. Шкалы 

измерений. Решение 

задач 

Классификация 

измерений и 

средств 

измерений. 

Методы и 

средства 

измерений. 

Классификация 

измерений и средств 

измерений. Методы и 

средства измерений. 

Решение задач 

Погрешности 

средств 

измерений: 

основная, 

дополнительная. 

Класс точности. 

Погрешности средств 

измерений: основная, 

дополнительная. Класс 

точности. Решение задач 

Методы и 

средства 

обеспечения 

единства 

измерений. 

Эталон. 

Международная 

система единиц.  

Методы и средства 

обеспечения единства 

измерений. Эталон. 

Международная система 

единиц. 
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методические 

основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

ПК-35 способностью 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск по 

источникам 

патентной 

информации. 

технической и 

справочной 

документацией;  

Владеть: 

- Методиками 

выполнения процедур 

стандартизации и 

сертификации. 

 

Основные 

положения закона 

РФ об 

обеспечении 

единства 

измерений. 

Структура и 

функции 

метрологической 

службы. 

Основные положения 

закона РФ об 

обеспечении единства 

измерений. Структура и 

функции 

метрологической службы. 

Основы 

стандартизации. 

Цели и задачи. 

Основные 

принципы и 

методы. Закон о 

техническом 

регулировании. 

Основные принципы и 

методы стандартизации. 

Закон о техническом 

регулировании. 

Международная и 

региональная 

стандартизация. 

Цели. 

Организации. 

Международная и 

региональная 

стандартизация. 

Термины и 

определения в 

области 

сертификации. 

Схемы и системы 

сертификации. 

Термины и определения в 

области сертификации. 

Схемы и системы 

сертификации. 

Органы по 

сертификации и 

испытательные 

лаборатории. 

Сертификация 

систем качества 

Органы по сертификации 

и испытательные 

лаборатории. 

Сертификация систем 

качества 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
85

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

                                                           
85В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.11.11 Прикладные задачи математики в транспортных процессах 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Прикладные задачи математики в транспортных 

процессах» является приобретение студентами (бакалаврами) знаний, умений и навыков по 

основным теоретическим положениям и методам решения задач прикладной математики в 

области транспортных процессов, т.е. планировании, организации и управления 

автотранспортных перевозок грузов, пассажиров и обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

Приобретенные в учебном процессе знания по дисциплине направлены на применение 

методов математического моделирования в транспортных процессах и решение 

практических задач, связанных с автомобильным транспортом. 

При изучении задач прикладной математики у студентов вырабатываются навыки 

математического моделирования и практического использования вероятностно-

статистических, дискретно-логических, оптимизационных методов в транспортных 

процессах их планирования, прогнозирования и управления. 

Содержание дисциплины- охватывает круг вопросов, связанных с применением 

методов 

прикладной математики к практическим задачам транспортных процессов – планированию, 

организации, оптимизации и управлению автотранспортными перевозками грузов и 

пассажиров, обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи дисциплины: 

2. Изучение основных фундаментальных понятий прикладной математики.  

3. Освоение методов решения некоторых классов задач теории вероятностей, 

математической статистики, задач линейного программирования и оптимизационных 

задач  

4. Формирование культуры мышления, способности к обобщению и анализу, 

постановке цели и выбору пути ее достижения 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7: способен к самоорганизации и 

самообразованию 
 ЗНАНИЯ: 

− основных понятий, теоретических 

положений линейного программирования 

для решения транспортных задач; 

− основных понятий, принципов и теорем 

дискретной математики (теорииграфов, 

сетей и алгоритмов) для решения задач о 

потоках в транспортных сетях; 

− основных понятий и методов 

математической статистики для 

проведения 

прогнозирования и организации 

перевозочного процесса 

автотранспортом; 

− основных математических моделей, 

применяемых при планировании, 

управления и решения экономико-

математических задач в области 

транспортных процессов. 

УМЕНИЯ: 

− интерпретировать транспортные 

процессы при помощи соответствующего 

математического аппарата; 

− использовать определения и 

теоретические положения 

математических методов прикладной 

математики для правильного понимания 

их смысла; 

− составлять математические выражения, 

описывающие рассматриваемы 

технологические процессы и системы, 

связанные с автомобильным 

транспортом; 

− применять основные методы линейного 

программирования, математической 

статистики для исследования поведения 

транспортных потоков в мегаполисах. 

НАВЫКИ: 

− применения изученных методов в 

задачах транспортных потоках; 

− применение типовых алгоритмов 

линейного программирования для 

решения транспортных задач; 

− использование методов 

математического моделирования 

применительно к транспортным 

процессам. 

ОПК-1: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3: способен применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблемв области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ОПК – 5 : способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.Б.11.11 Прикладные 

задачи 

математики 

в 

транспортн

ых 

процессах 

 

6 Б1.Б.11.1 Математика 

Б1.Б.11.2 

Информатика 

Б1.В.ОД.1.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория 

транспортных 

процессов и систем 

Б1.Б.31 Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

Б1.В.ОД.4 

Стратегическое 

планирование 

автомобильных 

перевозок 

Б1.В.ОД.10 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Б1.В.ОД.12 

Транспортная 

логистика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.Б.11.11  Прикладные задачи 

математики в транспортных 

процессах 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в 

т.ч.: 

144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 76  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы 18  

- практикумы 4  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
- 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (в часах) 
68 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
) 

Тема 1. Вводные положения. 16 2    2  4  1 7 

Тема 2. Модели линейного 

программирования (ЛП) в 

решении задач 

организационного управления. 

16 

2    2  4  1 7 

Тема 3. Модели транспортных 

сетей экономического региона. 

16 
2    2  4  1 7 

Тема 4. Формирование системы 

оптимальных грузопотоков 

16 
2    2  4  1 7 

Тема 5.Маршрутизация 

перевозок грузов по машинными 

отправками. 
19 2    2  4   7 

Тема 6. Формирование сменно-

суточного плана 

маршрутизации. 

19 

2    2  4   7 

Тема 7. Моделирование работы 

автомобилей по часовым 

графикам. 

19 

2    2  4   7 

Тема 8. Методы динамического 

программирования. 

19 
2    2  4   7 

Тема 9. Планирование 

перевозок по сборным 

(развозочным) и сборно-

развозочным маршрутам. 

19 

2    2  4   7 

Промежуточная аттестация 19 2    2  4   5 

 144 18    18  36  4 68 

 



4.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Вводные положения. Содержание, цель и задачи дисциплины. Значение 

дисциплины в подготовке бакалавров по организации и безопасности. Взаимосвязь с 

другими дисциплинами, изучаемыми по специальности. Принципиальная схема процесса 

управления. Детерминированные и стохастические системы. Структура систем. Большие, 

сложные и динамические системы. Понятие модели. 

Тема 2. Модели линейного программирования (ЛП) в решении задач 

организационного управления. Построение экономико-математической модели по 

заданному критерию с учетом технико-экономических и организационных ограничений. 

Графоаналитический метод решения. Анализ модели на чувствительность. Примеры 

моделей линейного программирования в транспортной постановке. Алгебраический метод 

решения. 

Тема 3. Модели транспортных сетей экономического региона. Агрегатированные и 

детализированные модели транспортных сетей, принципы их формирования. Учет 

дорожно-транспортных ограничений на организацию движения. Моделирование 

пересечений. Условные обозначения дуг и вершин сети. Методы расчета кратчайших 

расстояний и путей проезда. 

Тема 4. Формирование системы оптимальных грузопотоков. Процесс перемещения 

грузов. Вариантность процесса. Постановка транспортной задачи и ее математическая 

модель. Расчет грузопотоков по различным критериям. Метод аппроксимации Фогеля. 

Тема 5.Маршрутизация перевозок грузов по машинными отправками. Классификация 

задач маршрутизации перевозок грузов. Математическая постановка и алгоритм решения 

задачи оптимизации холостых ездок. Построение системы кольцевых маршрутов 

графическим способом. Алгоритм метода совмещенных матриц и таблиц-связей. 

Тема 6. Формирование сменно-суточного плана маршрутизации. Модели 

целочисленного программирования в задачах маршрутизации перевозок. Построение 

сменно-суточного плана перевозок по маятниковым маршрутам методом 

лексикографического перебора. 

Тема 7. Моделирование работы автомобилей по часовым графикам. Транспортная 

задача линейного программирования в моделировании работы автомобилей по доставке 

грузов к назначенному сроку. Модель задачи о «назначениях» и области ее использования. 

Расчет часового графика подачи автомобилей под погрузку (разгрузку). Методы решения. 

Тема 8. Методы динамического программирования. Сетевая модель. Структура 

рекуррентных вычислений для процедуры прямой и обратной прогонки. Определение 

состояния системы. Примеры моделей динамического программирования. 

Тема 9. Планирование перевозок по сборным (развозочным) и сборно-развозочным 

маршрутам. Классификация задач по признаку централизованного (децентрализованного) 

снабжения и обслуживания транспортом. Критерии оптимизации. Технологические и 

организационные ограничения. Классификация методов маршрутизации перевозок 

мелкопартионных грузов. Методы локальной оптимизации и случайного поиска. Понятие 

эвристики. Эвристические методы, сфера их практического использования. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, на 

лабораторных работах, а также в процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические и лабораторные занятия 

проводятся в составе группы.  

ЛЕКЦИИ. На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и 

определения в области методов моделирования транспортных процессов. Чтение лекций 



 570 

сопровождается рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям 

лекций. 

Начиная с первой лекции следует разъяснять, что дисциплина обеспечивает логическую 

связь фундаментальных дисциплин, таких как математика, прикладное программирование, 

основы логистики с профилирующими, которые формируют инженерное творческое 

мышление. 

В процессе обучения лектор должен излагать тот или иной вопрос дисциплины более 

доступно, чем он изложен в официальном документе (общетехническом стандарте), при 

сохранении существа вопроса. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. В основу проведения лабораторных занятий положен 

метод самостоятельного выполнения заданий студентами по привитию навыков работы со 

справочной и периодической литературой, учебниками и учебными пособиями, методиками 

моделирования транспортных процессов. 

Контроль за выполнением заданий осуществляется преподавателем. 

В ходе выполнения лабораторных работ обучаемые закрепляют и углубляют 

теоретические знания и получают практические навыки. В каждой лабораторной работе 

предлагаются: цель и содержание; последовательность выполнения и основные 

теоретические положения, необходимые для выполнения работы. 

Выполнение каждой лабораторной работы состоит из четырех самостоятельных этапов, 

тесно связанных между собой: 

1.  Домашняя подготовка, включающая в себя изучение данной работы, установление 

исходных данных. 

2. Проверка преподавателем готовности обучаемых к выполнению лабораторной работы. 

3. Дополнение исходных данных и выполнение лабораторной работы. 

4.  Оформление отчета и защита результатов работы. 

В целях развития творческих способностей и профессиональных навыков рекомендуется 

увеличить объем самостоятельной работы обучаемых при подготовке к лабораторной 

работе. С этой целью им предлагаются исходные данные и расчетные формулы. 

Объем и порядок САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы обучаемых устанавливает 

преподаватель на предыдущем занятии. По окончании работы обучаемые оформляют отчет 

по содержанию работы. Цель данной работы - самостоятельный анализ методов 

моделирования транспортных процессов с использованием научной литературы и 

периодических изданий. 

 

Практические занятия  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. На практических занятиях предусматривается: изучение и 

практическое применение справочной литературы в инженерной деятельности по основам 

математического моделирования транспортных процессов; проведение аналитических 

расчетов для обоснования необходимых инженерных выводов. 

 

Лабораторные практикумы 

1. Схема процесса управления. Детерминированные и стохастические системы. 

Структура систем. Большие, сложные и динамические системы. Понятие модели. Виды 

моделей. Основные понятия в исследовании операций (ИО). 

2. Управляемые и неуправляемые переменные. Переход от системы-оригинала к 

модели. Математические, имитационные и эвристические модели. Информационное 

обеспечение моделей. Экономико-математические модели. Информационное обеспечение 

моделей. Вычислительные аспекты в ИО. Этапы исследования операций. 

3. Графическое решение задачи линейного программирования. Анализ модели на 

чувствительность. Использование процедуры «Поиск решения» в MS Excel. 
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4. Модель задачи о раскрое в транспортной постановке. Анализ модели на 

чувствительность по итоговой симплекс-таблице. 

5. Моделирование транспортных сетей. Расчет кратчайших расстояний и 

кратчайших путей проезда. 

6. Оптимизация грузопотоков с помощью модели транспортной задачи 

линейного программирования. 

7. Расчет маршрутов движения подвижного состава при помашинных отправках 

грузов.  

8. Формирование сменно-суточного плана маршрутизации при помашинных 

отправках грузов.  

9. Расчет потребного количества автомобилей на маршрутах. Расшифровка 

маршрутов. Объединение частей маршрутов последней единицы подвижного состава. 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, 

специализация самостоятельной работы с учетом практических задач будущей 

профессиональной деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение 

методической и справочной литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Содержание, цель и задачи 

дисциплины. Значение дисциплины в 

подготовке бакалавров по 

организации и безопасности. 

Взаимосвязь с другими 

дисциплинами, изучаемыми по 

специальности. Принципиальная 

схема процесса управления. 

Детерминированные и 

стохастические системы. Структура 

систем. Большие, сложные и 

динамические системы. Понятие 

модели. 

Реферат 7 
Устная защита 

 

2 Построение экономико-

математической модели по 

заданному критерию с учетом 

технико-экономических и 

организационных ограничений. 

Графоаналитический метод решения. 

Анализ модели на чувствительность. 

Примеры моделей линейного 

программирования в транспортной 

постановке. Алгебраический метод 

решения. 

Реферат 

 

 

 

7 

Устная защита 

 

3 Агрегатированные и 

детализированные модели 

транспортных сетей, принципы их 

формирования. Учет дорожно-

транспортных ограничений на 

организацию движения. 

Моделирование пересечений. 

Условные обозначения дуг и вершин 

сети. Методы расчета кратчайших 

расстояний и путей проезда. 

Реферат 

 

 

 

 

7 Устная защита 

 

4 Процесс перемещения грузов. Реферат  Устная защита 
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Вариантность процесса. Постановка 

транспортной задачи и ее 

математическая модель. Расчет 

грузопотоков по различным 

критериям. Метод аппроксимации 

Фогеля. 

 

7 

 

5 Классификация задач маршрутизации 

перевозок грузов. Математическая 

постановка и алгоритм решения 

задачи оптимизации холостых ездок. 

Построение системы кольцевых 

маршрутов графическим способом. 

Алгоритм метода совмещенных 

матриц и таблиц-связей. 

Интеракт

ивная 

форма 

 

 

 

7 
Доклад 



№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

6 Модели целочисленного 

программирования в задачах 

маршрутизации перевозок. 

Построение сменно-суточного плана 

перевозок по маятниковым 

маршрутам методом 

лексикографического перебора. 

Реферат 

 

 

7 
Устная защита 

 

7 Транспортная задача линейного 

программирования в моделировании 

работы автомобилей по доставке 

грузов к назначенному сроку. Модель 

задачи о «назначениях» и области ее 

использования. Расчет часового 

графика подачи автомобилей под 

погрузку (разгрузку). Методы 

решения. 

Реферат 

 

 

 

7 
Устная защита 

 

8 Сетевая модель. Структура 

рекуррентных вычислений для 

процедуры прямой и обратной 

прогонки. Определение состояния 

системы. Примеры моделей 

динамического программирования 

Реферат 

 

 

7 Устная защита 

 

9 Классификация задач по признаку 

централизованного 

(децентрализованного) снабжения и 

обслуживания транспортом. 

Критерии оптимизации. 

Технологические и организационные 

ограничения. Классификация 

методов маршрутизации перевозок 

мелкопартионных грузов. Методы 

локальной оптимизации и случайного 

поиска. Понятие эвристики. 

Эвристические методы, сфера их 

практического использования. 

Реферат 

 

 

 

 

 

7 
Устная защита 
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Практические работы  

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая работа Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. 

Математическое 

моделирование 

транспортных 

процессов и 

методы линейного 

программирования 

1. Основные понятия и модели 

линейного программирования. 

2. Основные задачи линейного 

программирования и методы их 

решения. 

3. Решение транспортной задачи 

12 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

2 Тема 2. 

Статистическое 

моделирование в 

транспортных 

процессах. 

1. Основные методы 

математической статистики в 

транспортных задачах. 

2. Статистическое 

моделирование на 

автотранспорте. 

3. Статистические методы 

корреляции и регрессии. 

12 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

3 Тема 3. 

Математическая 

теория массового 

обслуживания в 

транспортных 

процессах 

 

Приложение теории массового 

обслуживания в теории 

транспортных процессов 

4 Дискуссия 

4 Тема 4. Сетевое 

моделирование в 

транспортных 

процессах. 

1. Основные понятия теории 

графов и сетей. 

2. Анализ транспортных сетей. 

8 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

Всего часов: 36  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на практических занятиях 10 24 

Конспект первоисточников 10 12 

Решение задач 20 40 

Доклад с презентацией 10 12 

Реферат 10 12 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ОК-7: 

способен к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 
ОПК-1: 

способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

ОПК-3: 

способен 

применять 

систему 

фундаменталь

ных знаний 

(математичес

ких, 

естественнона

учных, 

инженерных и 

экономически

х) для 

- способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- способен применять 

систему 

фундаментальных 

знаний (математических,  

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблемв области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем. 

Знает:  
− основные понятия, 

теоретические 

положения линейного 

программирования для 

решения транспортных 

задач; 

− основные понятия, 

принципы и теоремы 

Высокий 

Знает: - модели случайных 

процессов; 

- планирование 

эксперимента и обработку 

экспериментальных 

данных; 

- основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- автоматизированную 

систему управления (АСУ), 

как инструмента структуры, 

уровней построения и 

функций АСУ на 

транспорте; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - строить 

математические модели 

транспортных процессов; 

- осуществлять анализ 

математических моделей, 

используя экономико-

математические методы; 

- осуществлять выбор и 

обоснование эффективных 

решений по организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса; 

- использовать 

современную 

отлично 
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идентификаци

и, 

формулирова

ния и 

решения 

технических и 

технологичес

ких проблемв 

области 

технологии, 

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацие

й 

транспортных 

систем 

ОПК – 5 : 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

дискретной математики 

(теории графов, сетей и 

алгоритмов) для 

решения задач о потоках 

в транспортных сетях; 

− основные понятия и 

методы математической 

статистики для 

проведения 

прогнозирования и 

организации 

перевозочного процесса 

автотранспортом; 

− основные 

математические модели, 

применяемые при 

планировании, 

управления и решения 

экономико-

математических задач в 

области транспортных 

процессов. 

Умеет: - 
интерпретировать 

транспортные процессы 

при помощи 

соответствующего 

математического 

аппарата; 

− использовать 

определения и 

теоретические 

положения 

математических методов 

прикладной математики 

для правильного 

понимания их смысла;− 

составлять 

математические 

выражения, 

описывающие 

рассматриваемы 

технологические 

процессы и системы, 

связансвязанные с 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- методами 

математического анализа, 

теории вероятностей, 

математической статистики, 

линейного 

программирования, 

имитационного 

моделирования; 

- основными приемами 

работы на компьютерах с 

прикладным программным 

обеспечением; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования; 

- навыками работы в сети 

Интернет; 

- новейшими технологиями 

управления движением 

транспортных средств. 
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автомобильным 

транспортом; 

− применять основные 

методы линейного 

программирования, 

математической 

статистики для 

исследования поведения 

транспортных потоков в 

мегаполисах. 

Владеет навыками:  
− применения изученных 

методов в задачах 

транспортных потоков; 

− применения типовых 

алгоритмов линейного 

программирования для 

решения транспортных 

задач; 

− использования методов 

математического 

моделирования 

применительно к 

транспортным 

процессам.  

 
Базовый 

Знает: - планирование 

эксперимента и обработку 

экспериментальных 

данных; 

- основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - строить 

математические модели 

транспортных процессов; 

- осуществлять выбор и 

обоснование эффективных 

решений по организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса; 

- использовать 

современную 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования; 

- навыками работы в сети 

Интернет; 

- новейшими технологиями 

управления движением 

транспортных средств. 

хорошо 
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ОК-7 

ОПК-1 

ОПК- 3 

ОПК-5 

 

Минимал

ьный 

Знает: - основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - осуществлять 

выбор и обоснование 

эффективных решений по 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования. 

удовлет

ворител

ьно 

Не 

освоены 

Знает: - общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - использовать 

современную 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - навыками 

работы в сети Интернет. 

неудовл

етворит

ельно 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК- 3 

ОПК-5 

- использование 

аппарата 

математического 

моделирования 

производственных 

процессов на 

автомобильном 

транспорте на основе 

методов 

математического 

программирования; 

- знание методик 

проектирования 

автотранспортных 

систем доставки грузов 

и расчета потребности 

в транспортных 

средствах; 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- знание роли, 

состояния и 

перспектив развития 

экономико-

математических 

методов при 

организации 

автомобильных 

перевозок в рыночных 

условиях с учетом 

трудовых, 

материальных, 

технико-

эксплуатационных и 

организационных 

Роль 

математическ

их методов в 

принятии 

эффективных 

управленческ

их решений 

производстве

нных задач 

автомобильн

ого 

транспорта 

Понятие модели, свойства 

модели. Классификация 

моделей. 

Математическая модель. 

Основные этапы 

математического 

моделирования. 

Математическая модель 

транспортной задачи. 

Математическая модель задачи 

о назначениях. 

Предмет, задача и основные 

понятия математического 

программирования. 

Классификация задач 

математического 

программирования. 

Методологич

еские основы 

математическ

ого 

моделирован

ия в 

организации 

транспортны

х процессов 

Моделирование как 

естественный процесс 

познания. Понятие модели. 

Виды моделей. Основы 

построения  математических 

моделей транспортных 

процессов. Информационное 

обеспечение моделей.  

Моделирован

ие 

организации 

транспортны

х процессов 

методами 

математическ

ого 

программиро

вания 

Предмет математического 

программирования и области 

его применения при решении 

задач организации 

транспортного процесса. Задача 

линейного программирования. 

Общая характеристика 

симплекс-метода. Решение 

транспортной задачи линейного 

программирования методом 

потенциалов. 

Графическое 

моделирован

ие 

организации 

транспортны

х процессов 

Элементы теории графов. 

Система сетевого планирования 

и управления, ее применение 

при разработке планов 

выполнения различных 

комплексов работ по 

организации транспортного 

процесса. Методика расчета 

параметров сетевого графика. 
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ограничений. Задача о кратчайшем маршруте. 

Задача о максимальном потоке. 

Задача коммивояжера. 

Теория игр Общее представление об игре. 

Матричная игра. Смешанные 

стратегии, теорема Неймана. 

Методы решения матричных 

игр. Элементы теории 

статистических решений. 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК- 3 

ОПК-5 

- использование 

аппарата 

математического 

моделирования 

производственных 

процессов на 

автомобильном 

транспорте на основе 

методов 

математического 

программирования; 

- знание методик 

проектирования 

автотранспортных 

систем доставки грузов 

и расчета потребности 

в транспортных 

средствах; 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- знание роли, 

состояния и 

перспектив развития 

экономико-

математических 

методов при 

организации 

автомобильных 

перевозок в рыночных 

условиях с учетом 

Теория 

массового 

обслуживани

я 

Случайные процессы. 

Классификация случайных 

процессов. Процессы 

размножения и гибели. Предмет 

теории массового 

обслуживания и области ее 

применения при решении задач 

по организации транспортных 

процессов. основные понятия 

теории массового 

обслуживания. Классификация 

систем массового 

обслуживания. Моделирование 

функционирования систем 

массового обслуживания. 

Имитационно

е 

моделирован

ие 

транспортны

х процессов 

Предмет и области применения 

имитационного моделирования 

при решении задач организации 

транспортных процессов. 

Общие сведения о 

статистическом моделировании. 

Определение необходимого 

числа испытаний. 

Моделирование случайных 

величин с заданным законом 

распределения. 
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трудовых, 

материальных, 

технико-

эксплуатационных и 

организационных 

ограничений. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Дисциплина Б1.Б.11.11 «Прикладные задачи математики в транспортных процессах» 

ставит задачу приобрести знания, умения и навыки по основным теоретическим положениям и 

методам решения задач прикладной математики в области транспортной системы. Для 

получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами 

проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности студентов со 

стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.Б.11.11 «Прикладные задачи математики в 

транспортных процессах» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, 

равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, 

при условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не 

набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи.  

        Промежуточная аттестация проходит в виде ответов на семинарах, конспектов 

первоисточников, решений задач, доклада с презентацией и сдачи рефератов. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

13. Сеть «Интернет» 

14. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

15. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

- мультимедийная установка, лектор-2000, слайды 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине88 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

Б.1.Б.11.11 Прикладные задачи математики в транспортных процессах 

  используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

                                                           
88В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.11.11 Прикладные задачи математики в транспортных процессах 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподавател

ь (ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер)

, ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляются приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины - изучение общих законов 

движения и равновесия тел и возникающих при этом взаимодействий между телами; 

ознакомиться с основными методами математического моделирования механического 

движения, научиться использовать теоретические положения дисциплины при решении 

профессиональных задач, приобрести опыт использования методов теоретической механики в 

профессиональной деятельности. 

• изучение реакций связей, условий равновесия плоской и пространственной системы 

сил, теории пар сил, законов трения и качения, кинематических характеристик движения точки, 

частных и общих случаев движения твердого тела, дифференциальных уравнений движения 

точки, общих теорем динамики, теории удара; 

• приобретение умений использовать законы и методы теоретической механики как 

основы описания и расчетов механизмов и систем; 

• приобретение навыков составления расчетных схем реальных систем и механизмов и 

решения соответствующих математических задач. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к 

разработке и внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия (ПК-1) 

Знания:  

 основные операции с системами сил, действующими на 

твердое тело 

 кинематические характеристики движения точки при 

различных способах задания движения 

 знать основные понятия, аксиомы и теоремы теоретической 

механики 

 дифференциальные уравнения движения точки 

относительно инерциальной и неинерциальной систем координат 

 теоремы об изменении количества движения, кинетического 

момента и кинетической энергии системы 

Умения: 

 прилагать полученные знания для решения 

соответствующих конкретных задач техники 

 составлять уравнения равновесия для тела, находящегося 

под действием произвольной системы сил 

Навыки: 

 самостоятельно строить и исследовать математические и 

механические модели технических систем 

 квалифицированно применять при этом основные алгоритмы 

высшей математики, используя возможности современных 

компьютерных и информационных технологий 

владеть методами исследования задач динамики точки и твердого 

тела 

Способностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных, и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем в области 

технологии, 

организации, 
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планирования и 

управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

(ОПК-3) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.1 
Теоретическая 

механика 
2 

Б1.Б.11.9 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов Б1.Б.11.8 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Б1.Б.11.3 Физика 

Б1.В.ОД.1.2 

Сопротивление 

материалов 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт Б1.В.ОД.1.4 

Транспортная 

энергетика  

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика 

Курс изучения 1 

Семестр (ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Основные 

понятия и исходные 

положения статики. 

Основные задачи 

статики;  Система 

сходящихся сил. 

Сложение сил 

6 1  2       3 

Тема №2 Теория пар; 

Плоская система сил 
6 1  2       3 

Тема №3 
Пространственная 

система сил; Равновесие 

сочлененной системы 

тел 

6 1  2       3 

Тема №4 Ферма; Центр 

тяжести 
6 1  2       3 

Тема №5 Кинематика 

точки; Кинематика 

твердого тела. 

Простейшие движения 

твердого тела 

6 1  2       3 

Тема № 6 
Плоскопараллельное 

движение твердого тела; 

Сферическое движение 

твердого тела 

6 1  2       3 

Тема №7 Общий случай 

движения свободного 

твердого тела;  Сложное 

движение точки 

6 1  2       3 

Тема №8 Основные 

законы динамики; 

Дифференциальное 

6 1  2       3 
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уравнение движения 

материальной точки. 

Тема №9 Центр масс. 

Теорема о движении 

центра масс;  Геометрия 

масс 

8 1  2      2 3 

Тема №10 Теорема об 

изменении количества 

движения;  Теорема об 

изменении момента 

количества движения. 

6 1  2       3 

Тема №11 Работа. 

Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости; 

Теорема об изменении 

кинетической энергии 

6 1  2       3 

Тема №12 Принцип 

Даламбера; Принцип 

возможных 

перемещений 

6 1  2       3 

Тема №13 Метод 

обобщенных координат. 

Уравнение Лагранжа; 

Общее уравнение 

динамики. 

6 1  2       3 

Тема №14 Уравнения 

Лагранжа; Малые 

колебания 

механических систем 

6 1  2       3 

Тема №15 Малые 

колебания 

механических систем с 

одной степенью 

свободы; Малые 

колебания 

механических систем с 

двумя степенями 

свободы 

6 1  2       3 

Тема №16 Динамика 

твердого тела с одной 

неподвижной точкой; 

Теория гироскопов 

6 1  2       3 

Тема №17 Теория 

удара; Общие теоремы 

теории удара 

4 1  2       1 

Тема №18 Теорема об 

изменении 

кинетического момента 

при ударе. Центр удара. 

6 1  2      2 1 

Всего часов 108 18  36      4 50 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 Введение в теоретическую механику. Основные понятия и исходные положения 

статики. Основные задачи статики. Понятие абсолютно твердого тела. Понятие силы. 

Аксиомы статики. Связи и реакции связи.  

Система сходящихся сил. Сложение сил. Приведение системы сходящихся сил к 

равнодействующей. Равновесие системы сходящихся сил в плоскости и в пространстве. 

Тема №2 Теория пар. Параллельные силы. Пара сил. Момент силы относительно центра. 

Момент силы относительно оси. Зависимость между моментами силы относительно точки и 

оси, проходящей через эту точку. Приведение системы пар к простейшему виду. Теорема 

об эквивалентности пар. Условия равновесия пар сил, лежащих в одной плоскости. Теорема 

Пуансо. 

Плоская система сил. Лемма о параллельном переносе сил. Приведение плоской системы 

сил к простейшему виду. Условия равновесия плоской системы сил. Задачи на применение 

уравнений равновесия.  

Тема №3 Пространственная система сил. Произвольная система сил в пространстве. 

Основная теорема статики. Условия равновесия пространственной системы сил. 

Определение главного вектора и главного момента системы сил. Зависимость главного 

вектора-момента от выбора центра приведения. Аналитические условия равновесия 

произвольной пространственной системы сил. 

Равновесие сочлененной системы тел. Статически определимые и статически 

неопределимые задачи. Равновесие сил, приложенных к системе тел. Виды связей. 

Тема №4 Ферма. Определение усилий в стержнях. Метод вырезания узлов. Метод Риттера 

Центр тяжести. Общие понятия. Статические моменты системы параллельных сил 

относительно центра. Методы нахождения координат центра тяжести. 

Тема №5 Кинематика. 

Кинематика точки. Основные задачи кинематики точки. Кинематические характеристики. 

Способы задания движения точки: естественный, координатный, векторный. 

Криволинейное движение точки. Угол смежности, кривизна, радиус кривизны. Касательное 

и нормальное ускорения точки. Кинематика твердого тела. Простейшие  движения твердого 

тела. Основные задачи кинематики твердого тела. Поступательное движение твердого тела. 

Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Скорости и ускорения 

точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Преобразование простейших 

движений 

Тема №6 Плоскопараллельное движение твердого тела. Задание движения. Скорости точек 

плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Ускорения точек плоского движения. 

Теорема о распределении ускорений. Мгновенный центр ускорений. 

Сферическое движение твердого тела. Задание движения. Углы Эйлера. Распределение 

скоростей точек твердого тела, имеющего одну неподвижную точку. Мгновенная ось 

вращения. Мгновенная угловая скорость. Ускорения точек твердого тела, имеющего одну 

неподвижную точку. 
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Тема №7 Общий случай движения свободного твердого тела. Разложение движения 

свободного твердого тела на поступательное движение вместе с полюсом и сферическое 

движение вокруг полюса. Закон движения. Теорема о скоростях точек твердого тела и ее 

следствия. Независимость вектора угловой скорости, углового ускорения от выбора 

полюса. Теорема об ускорениях точек твердого тела. 

Сложное движение точки. Основные определения. Теорема о сложении скоростей. Теорема 

Кориолиса о сложении ускорений. Правило Жуковского о нахождении кориолисова 

ускорения. 

Тема №8 Основные законы динамики. Законы Ньютона. Основные задачи динамики. 

Инерциальная система отсчета. 

Дифференциальное уравнение движения материальной точки. Прямолинейные колебания 

материальной точки. Свободные колебания. Свободные колебания при сопротивлении. 

Вынужденные колебания. Вынужденные колебания при сопротивлении 

Тема №9 Центр масс. Теорема о движении центра масс. Понятие материальной системы. 

Внешние и внутренние силы. Дифференциальные уравнения движения системы. Теорема о 

движении центра масс. 

Геометрия масс. Основные определения. Момент инерции твердого тела относительно оси. 

Моменты инерции простейших однородных тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

Тема №10 Теорема об изменении количества движения. Количество движения 

материальной точки. Теорема об изменении количества движения точки. Теорема 

импульсов. Меры механического движения системы: вектор количества и вектор момента 

количеств, движения. Теорема об изменении количества движения механической системы 

Теорема об изменении момента количества движения. Момент количества движения 

материальной точки. Теорема об изменении момента количества движения точки. 

Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количества 

движения системы. 

Тема №11 Работа. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Понятие элементарной 

работы. Полная работа. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Теорема об изменении кинетической энергии. Кинетическая энергия точки. Теорема об 

изменении кинетической энергии точки. Кинетическая энергия твердого тела. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной системы. Кинетическая энергия тела при 

простейших движениях твердого тела. Приложение общих теорем к динамике твердого 

тела. 

Тема №12 Принцип Даламбера. Принцип Даламбера для материальной точки. Принцип 

Даламбера для механической системы. Применение принципа Даламбера при простейших 

движениях твердого тела. Общее уравнение аналитической динамики 

Принцип возможных перемещений. Связи. Возможные перемещения. Принцип возможных 

перемещений. 

Тема №13 Метод обобщенных координат. Уравнение Лагранжа. Обобщенные координаты. 

Обобщенные скорости. Обобщенные силы. Условия равновесия системы в обобщенных 

координатах. 
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Общее уравнение динамики. Общее уравнение динамики для системы с любыми связями. 

Аналитическая форма. Поступательное движение. Вращательное движение. Плоское 

движение. 

Тема №14 Уравнения Лагранжа. Тождества Лагранжа. Вывод уравнений Лагранжа. 

Структура уравнений Лагранжа и их составление. Уравнение Лагранжа второго рода. 

Уравнение Гамильтона-Остроградского 

Малые колебания механических систем. Положение равновесия. Устойчивость равновесия. 

Теорема Лагранжа-Дирихле. 

Тема №15 Малые колебания механических систем с одной степенью свободы. Основные 

характеристики движения. Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы. Вынужденные колебания системы без учета сопротивления среды. Собственные 

колебания системы: свободные затухающие, свободные незатухающие. Явление резонанса. 

Малые колебания механических систем с двумя степенями свободы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы с двумя степенями свободы. Вынужденные колебания системы без учета 

сопротивления. 

Тема №16 Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой. Кинетический момент 

тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. Кинетическая энергия. Динамические 

уравнения Эйлера. 

Теория гироскопов. Основное допущение элементарной теории гироскопов.  Основное 

свойство свободного гироскопа. Закон прецессии оси гироскопа. 

Тема №17 Теория удара. Основные определения. Коэффициент восстановления. Удар 

материальной точки об идеальную гладкую поверхность. Теорема Карно. Удар двух тел 

Общие теоремы теории удара. Теорема об изменении количества движения. Теорема о 

движении центра масс. Теорема Кельвина. 

Тема №18 Теорема об изменении кинетического момента при ударе. Центр удара 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные формы проведения занятий. Практические занятия. 

Активные формы проведения занятий: лекция-диалог проблемная лекция, консультация, 

собеседование, реферат. 

Лекция – вид публичного выступления, в ходе которого лектор, вступив в живое 

взаимодействие с аудиторией, раскрывает систему представлений о том или ином предмете, 

явлении, помогая слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. 

Виды лекций (наиболее часто используемые): лекция-диалог, проблемная лекция. 

Важнейшие требования к лекции: научность, высокий теоретический уровень, связь с 

жизнью, ясность, доходчивость, научная доказательность. 

Консультация – разъяснение преподавателя по сложному и актуальному 

теоретическому вопросу, проблеме; необходимая предпосылка плодотворного 

самостоятельного изучения теории, проблемы. 

Виды консультаций: индивидуальные, групповые, обзорные, по отдельным вопросам. 

Собеседование – специально организованная беседа по какой-нибудь теме. Его цель – 

помочь путем обмена мнениями глубже понять изучаемую проблему. 

Основные функции собеседования: обучение (оказание помощи в самообразовании, 

ознакомление с приемами использования полученных знаний в практической деятельности), 
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проверка знаний (прочитана ли рекомендуемая литература?) (Выполнено ли практическое 

задание?) Умеет ли преподаватель (студент) применять полученные знания на практике. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания статьи, книги; сообщение 

на занятии, конференции, сделанное на основе изучения первоисточников, анализа и 

обобщения педагогического опыта. 

Наряду с анализом теоретического содержания темы в реферате должен быть анализ 

конкретных примеров из педагогической практики, а также обобщение и выводы, имеющие 

значение для улучшения учебно-воспитательной работы. 

Практическое занятие – вид аудиторной учебной работы, в рамках которой происходит 

освоение умений и навыков по дисциплине, предусмотренных ее программой; в рамках 

практического занятия возможно также проведение текущего контроля знаний  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Вид СРС 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 

 

Тема №1 Введение в теоретическую механику. Основные понятия 

и исходные положения статики. Основные задачи статики. 

Понятие абсолютно твердого тела. Понятие силы. Аксиомы 

статики. Связи и реакции связи.  
Конспект. 

Реферат 
3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Система сходящихся сил. Сложение сил. Приведение системы 

сходящихся сил к равнодействующей. Равновесие системы 

сходящихся сил в плоскости и в пространстве. 

2 

Тема №2 Теория пар. Параллельные силы. Пара сил. Момент силы 

относительно центра. Момент силы относительно оси. 

Зависимость между моментами силы относительно точки и оси, 

проходящей через эту точку. Приведение системы пар к 

простейшему виду. Теорема об эквивалентности пар. Условия 

равновесия пар сил, лежащих в одной плоскости. Теорема Пуансо. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Плоская система сил. Лемма о параллельном переносе сил. 

Приведение плоской системы сил к простейшему виду. Условия 

равновесия плоской системы сил. Задачи на применение уравнений 

равновесия.  

3 

Тема №3 Пространственная система сил. Произвольная система 

сил в пространстве. Основная теорема статики. Условия 

равновесия пространственной системы сил. Определение главного 

вектора и главного момента системы сил. Зависимость главного 

вектора-момента от выбора центра приведения. Аналитические 

условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Равновесие сочлененной системы тел. Статически определимые и 

статически неопределимые задачи. Равновесие сил, приложенных 

к системе тел. Виды связей. 

4 
Тема №4 Ферма. Определение усилий в стержнях. Метод 

вырезания узлов. Метод Риттера 

Конспект. 

Решение 
3 

Сдача 

выполне
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Центр тяжести. Общие понятия. Статические моменты системы 

параллельных сил относительно центра. Методы нахождения 

координат центра тяжести. 

задач по 

данной 

теме 

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

5 

Тема №5 Кинематика. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Кинематика точки. Основные задачи кинематики точки. 

Кинематические характеристики. Способы задания движения 

точки: естественный, координатный, векторный. Криволинейное 

движение точки. Угол смежности, кривизна, радиус кривизны. 

Касательное и нормальное ускорения точки. Кинематика твердого 

тела. Простейшие  движения твердого тела. Основные задачи 

кинематики твердого тела. Поступательное движение твердого 

тела. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной 

оси. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси. Преобразование простейших движений 

6 

Тема №6 Плоскопараллельное движение твердого тела. Задание 

движения. Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. Ускорения точек плоского движения. Теорема о 

распределении ускорений. Мгновенный центр ускорений. 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Сферическое движение твердого тела. Задание движения. Углы 

Эйлера. Распределение скоростей точек твердого тела, имеющего 

одну неподвижную точку. Мгновенная ось вращения. Мгновенная 

угловая скорость. Ускорения точек твердого тела, имеющего одну 

неподвижную точку. 

7 

Тема №7 Общий случай движения свободного твердого тела. 

Разложение движения свободного твердого тела на поступательное 

движение вместе с полюсом и сферическое движение вокруг 

полюса. Закон движения. Теорема о скоростях точек твердого тела 

и ее следствия. Независимость вектора угловой скорости, углового 

ускорения от выбора полюса. Теорема об ускорениях точек 

твердого тела. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 
Сложное движение точки. Основные определения. Теорема о 

сложении скоростей. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. 

Правило Жуковского о нахождении кориолисова ускорения. 

8 

Тема №8 Основные законы динамики. Законы Ньютона. Основные 

задачи динамики. Инерциальная система отсчета. 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Дифференциальное уравнение движения материальной точки. 

Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные 

колебания. Свободные колебания при сопротивлении. 

Вынужденные колебания. Вынужденные колебания при 

сопротивлении 
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9 

Тема №9 Центр масс. Теорема о движении центра масс. Понятие 

материальной системы. Внешние и внутренние силы. 

Дифференциальные уравнения движения системы. Теорема о 

движении центра масс. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Геометрия масс. Основные определения. Момент инерции 

твердого тела относительно оси. Моменты инерции простейших 

однородных тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

10 

Тема №10 Теорема об изменении количества движения. 

Количество движения материальной точки. Теорема об изменении 

количества движения точки. Теорема импульсов. Меры 

механического движения системы: вектор количества и вектор 

момента количеств, движения. Теорема об изменении количества 

движения механической системы 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теорема об изменении момента количества движения. Момент 

количества движения материальной точки. Теорема об изменении 

момента количества движения точки. Кинетический момент 

вращающегося тела. Теорема об изменении момента количества 

движения системы. 

11 

Тема №11 Работа. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Понятие элементарной работы. Полная работа. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теорема об изменении кинетической энергии. Кинетическая 

энергия точки. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

Кинетическая энергия твердого тела. Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной системы. Кинетическая 

энергия тела при простейших движениях твердого тела. 

Приложение общих теорем к динамике твердого тела. 

12 

Тема №12 Принцип Даламбера. Принцип Даламбера для 

материальной точки. Принцип Даламбера для механической 

системы. Применение принципа Даламбера при простейших 

движениях твердого тела. Общее уравнение аналитической 

динамики 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Принцип возможных перемещений. Связи. Возможные 

перемещения. Принцип возможных перемещений. 

13 

Тема №13 Метод обобщенных координат. Уравнение Лагранжа. 

Обобщенные координаты. Обобщенные скорости. Обобщенные 

силы. Условия равновесия системы в обобщенных координатах. 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Общее уравнение динамики. Общее уравнение динамики для 

системы с любыми связями. Аналитическая форма. 

Поступательное движение. Вращательное движение. Плоское 

движение. 
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14 

Тема №14 Уравнения Лагранжа. Тождества Лагранжа. Вывод 

уравнений Лагранжа. Структура уравнений Лагранжа и их 

составление. Уравнение Лагранжа второго рода. Уравнение 

Гамильтона-Остроградского 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Малые колебания механических систем. Положение равновесия. 

Устойчивость равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. 

15 

Тема №15 Малые колебания механических систем с одной 

степенью свободы. Основные характеристики движения. 

Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы. Вынужденные колебания системы без учета 

сопротивления среды. Собственные колебания системы: 

свободные затухающие, свободные незатухающие. Явление 

резонанса. 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Малые колебания механических систем с двумя степенями 

свободы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы с двумя степенями свободы. Вынужденные колебания 

системы без учета сопротивления. 

16 

Тема №16 Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой. 

Кинетический момент тела, вращающегося вокруг неподвижной 

точки. Кинетическая энергия. Динамические уравнения Эйлера. 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

3 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теория гироскопов. Основное допущение элементарной теории 

гироскопов.  Основное свойство свободного гироскопа. Закон 

прецессии оси гироскопа. 

17 

Тема №17 Теория удара. Основные определения. Коэффициент 

восстановления. Удар материальной точки об идеальную гладкую 

поверхность. Теорема Карно. Удар двух тел 
Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

1 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Общие теоремы теории удара. Теорема об изменении количества 

движения. Теорема о движении центра масс. Теорема Кельвина. 

18 
Тема №18 Теорема об изменении кинетического момента при 

ударе. Центр удара 

Конспект. 

Решение 

задач по 

данной 

теме 

1 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 
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Практическая работа 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Практичес

кая работа 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 

 

Тема №1 Введение в теоретическую механику. Основные понятия 

и исходные положения статики. Основные задачи статики. 

Понятие абсолютно твердого тела. Понятие силы. Аксиомы 

статики. Связи и реакции связи.  

Рассмотре

ние 

основных 

понятий 

теоретичес

кой 

механики  

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Система сходящихся сил. Сложение сил. Приведение системы 

сходящихся сил к равнодействующей. Равновесие системы 

сходящихся сил в плоскости и в пространстве. 

2 

Тема №2 Теория пар. Параллельные силы. Пара сил. Момент силы 

относительно центра. Момент силы относительно оси. 

Зависимость между моментами силы относительно точки и оси, 

проходящей через эту точку. Приведение системы пар к 

простейшему виду. Теорема об эквивалентности пар. Условия 

равновесия пар сил, лежащих в одной плоскости. Теорема Пуансо. 

Определен

ие 

параллель

ных и 

плоских 

сил 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Плоская система сил. Лемма о параллельном переносе сил. 

Приведение плоской системы сил к простейшему виду. Условия 

равновесия плоской системы сил. Задачи на применение уравнений 

равновесия.  

3 

Тема №3 Пространственная система сил. Произвольная система 

сил в пространстве. Основная теорема статики. Условия 

равновесия пространственной системы сил. Определение главного 

вектора и главного момента системы сил. Зависимость главного 

вектора-момента от выбора центра приведения. Аналитические 

условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 

Расчет 

сочлененн

ой 

системы 

тел 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Равновесие сочлененной системы тел. Статически определимые и 

статически неопределимые задачи. Равновесие сил, приложенных 

к системе тел. Виды связей. 

4 

Тема №4 Ферма. Определение усилий в стержнях. Метод 

вырезания узлов. Метод Риттера 

Расчет 

фермы 
2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Центр тяжести. Общие понятия. Статические моменты системы 

параллельных сил относительно центра. Методы нахождения 

координат центра тяжести. 

5 Тема №5 Кинематика. Расчет 2 Сдача 
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Кинематика точки. Основные задачи кинематики точки. 

Кинематические характеристики. Способы задания движения 

точки: естественный, координатный, векторный. Криволинейное 

движение точки. Угол смежности, кривизна, радиус кривизны. 

Касательное и нормальное ускорения точки. Кинематика твердого 

тела. Простейшие  движения твердого тела. Основные задачи 

кинематики твердого тела. Поступательное движение твердого 

тела. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной 

оси. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси. Преобразование простейших движений 

касательн

ых и 

нормально 

ускорений 

точки 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

6 

Тема №6 Плоскопараллельное движение твердого тела. Задание 

движения. Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. Ускорения точек плоского движения. Теорема о 

распределении ускорений. Мгновенный центр ускорений. 
Определен

ие 

мгновенно

го центра 

скоростей 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Сферическое движение твердого тела. Задание движения. Углы 

Эйлера. Распределение скоростей точек твердого тела, имеющего 

одну неподвижную точку. Мгновенная ось вращения. Мгновенная 

угловая скорость. Ускорения точек твердого тела, имеющего одну 

неподвижную точку. 

7 

Тема №7 Общий случай движения свободного твердого тела. 

Разложение движения свободного твердого тела на поступательное 

движение вместе с полюсом и сферическое движение вокруг 

полюса. Закон движения. Теорема о скоростях точек твердого тела 

и ее следствия. Независимость вектора угловой скорости, углового 

ускорения от выбора полюса. Теорема об ускорениях точек 

твердого тела. 

Расчет 

сложного 

движения 

точки 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 
Сложное движение точки. Основные определения. Теорема о 

сложении скоростей. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. 

Правило Жуковского о нахождении кориолисова ускорения. 

8 

Тема №8 Основные законы динамики. Законы Ньютона. Основные 

задачи динамики. Инерциальная система отсчета. 
Рассмотре

ние 

основных 

законов 

динамики 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Дифференциальное уравнение движения материальной точки. 

Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные 

колебания. Свободные колебания при сопротивлении. 

Вынужденные колебания. Вынужденные колебания при 

сопротивлении 

9 

Тема №9 Центр масс. Теорема о движении центра масс. Понятие 

материальной системы. Внешние и внутренние силы. 

Дифференциальные уравнения движения системы. Теорема о 

движении центра масс. 

Расчет 

моментов 

простейши

х 

однородн

ых тел 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Геометрия масс. Основные определения. Момент инерции 

твердого тела относительно оси. Моменты инерции простейших 

однородных тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 
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10 

Тема №10 Теорема об изменении количества движения. 

Количество движения материальной точки. Теорема об изменении 

количества движения точки. Теорема импульсов. Меры 

механического движения системы: вектор количества и вектор 

момента количеств, движения. Теорема об изменении количества 

движения механической системы 

Определен

ие 

движения 

материаль

ной точки 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теорема об изменении момента количества движения. Момент 

количества движения материальной точки. Теорема об изменении 

момента количества движения точки. Кинетический момент 

вращающегося тела. Теорема об изменении момента количества 

движения системы. 

11 

Тема №11 Работа. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Понятие элементарной работы. Полная работа. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. 

Определен

ие работы 

силы 

тяжести 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теорема об изменении кинетической энергии. Кинетическая 

энергия точки. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

Кинетическая энергия твердого тела. Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной системы. Кинетическая 

энергия тела при простейших движениях твердого тела. 

Приложение общих теорем к динамике твердого тела. 

12 

Тема №12 Принцип Даламбера. Принцип Даламбера для 

материальной точки. Принцип Даламбера для механической 

системы. Применение принципа Даламбера при простейших 

движениях твердого тела. Общее уравнение аналитической 

динамики 

Рассмотре

ние 

принципа 

Даламбера 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Принцип возможных перемещений. Связи. Возможные 

перемещения. Принцип возможных перемещений. 

13 

Тема №13 Метод обобщенных координат. Уравнение Лагранжа. 

Обобщенные координаты. Обобщенные скорости. Обобщенные 

силы. Условия равновесия системы в обобщенных координатах. Рассмотре

ние 

уравнения 

Лагранжа 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Общее уравнение динамики. Общее уравнение динамики для 

системы с любыми связями. Аналитическая форма. 

Поступательное движение. Вращательное движение. Плоское 

движение. 

14 

Тема №14 Уравнения Лагранжа. Тождества Лагранжа. Вывод 

уравнений Лагранжа. Структура уравнений Лагранжа и их 

составление. Уравнение Лагранжа второго рода. Уравнение 

Гамильтона-Остроградского 

Рассмотре

ние 

уравнения 

Лагранжа 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Малые колебания механических систем. Положение равновесия. 

Устойчивость равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. 
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15 

Тема №15 Малые колебания механических систем с одной 

степенью свободы. Основные характеристики движения. 

Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы. Вынужденные колебания системы без учета 

сопротивления среды. Собственные колебания системы: 

свободные затухающие, свободные незатухающие. Явление 

резонанса. 

Расчет 

кинетичес

кой, 

потенциал

ьной 

энергии 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Малые колебания механических систем с двумя степенями 

свободы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Дифференциальные уравнения малых колебаний механической 

системы с двумя степенями свободы. Вынужденные колебания 

системы без учета сопротивления. 

16 

Тема №16 Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой. 

Кинетический момент тела, вращающегося вокруг неподвижной 

точки. Кинетическая энергия. Динамические уравнения Эйлера. 

Рассмотре

ние 

динамичес

кого 

уравнения 

Эйлера 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Теория гироскопов. Основное допущение элементарной теории 

гироскопов.  Основное свойство свободного гироскопа. Закон 

прецессии оси гироскопа. 

17 

Тема №17 Теория удара. Основные определения. Коэффициент 

восстановления. Удар материальной точки об идеальную гладкую 

поверхность. Теорема Карно. Удар двух тел Рассмотре

ние теории 

удара 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

Общие теоремы теории удара. Теорема об изменении количества 

движения. Теорема о движении центра масс. Теорема Кельвина. 

18 
Тема №18 Теорема об изменении кинетического момента при 

ударе. Центр удара 

Определен

ие центра 

удара 

2 

Сдача 

выполне

нных 

работ в 

письменн

ой и 

устной 

форме 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект лекций 20 25 

Практическое занятие 30 50 

СРС 20 25 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
70 100 
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-1, ОПК-3 

Знания:  

 основные операции 

с системами сил, 

действующими на 

твердое тело 

 кинематические 

характеристики движения 

точки при различных 

способах задания 

движения 

 знать основные 

понятия, аксиомы и 

теоремы теоретической 

механики 

 дифференциальные 

уравнения движения 

точки относительно 

инерциальной и 

неинерциальной систем 

координат 

 теоремы об 

изменении количества 

движения, кинетического 

момента и кинетической 

энергии системы 

Умения: 

 прилагать 

полученные знания для 

решения 

соответствующих 

конкретных задач 

техники 

 составлять 

уравнения равновесия для 

тела, находящегося под 

действием произвольной 

системы сил 

Навыки: 

 самостоятельно 

строить и исследовать 

математические и 

механические модели 

технических систем 

 квалифицированно 

применять при этом 

Высокий 

студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимой 

для практической 

деятельности бакалавра 

отлично 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах). 

Самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

хорошо 
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основные алгоритмы 

высшей математики, 

используя возможности 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий 

владеть методами 

исследования задач 

динамики точки и 

твердого тела 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

неудовле

творител

ьно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-1, ОПК-3 

Знания:  

 основные операции с 

системами сил, действующими на 

твердое тело 

Тема №9 Центр 

масс. Теорема о 

движении центра 

масс;  Геометрия 

масс 

Расчет моментов 

простейших однородных 

тел 
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 кинематические 

характеристики движения точки при 

различных способах задания 

движения 

 знать основные понятия, 

аксиомы и теоремы теоретической 

механики 

 дифференциальные уравнения 

движения точки относительно 

инерциальной и неинерциальной 

систем координат 

 теоремы об изменении 

количества движения, кинетического 

момента и кинетической энергии 

системы 

Умения: 

 прилагать полученные знания 

для решения соответствующих 

конкретных задач техники 

 составлять уравнения 

равновесия для тела, находящегося 

под действием произвольной 

системы сил 

Навыки: 

 самостоятельно строить и 

исследовать математические и 

механические модели технических 

систем 

 квалифицированно применять 

при этом основные алгоритмы 

высшей математики, используя 

возможности современных 

компьютерных и информационных 

технологий 

владеть методами исследования 

задач динамики точки и твердого 

тела 

Тема №18 Теорема 

об изменении 

кинетического 

момента при ударе. 

Центр удара. 

Определение центра 

удара 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

             Дисциплина Б1.В.ОД.3.1. «Теоретическая механика» ставит задачу сформировать у 

студентов  навыки по решению организационных, научных и технических задач в 

предпринимательской деятельности. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.4. «Основы предпринимательской 

деятельности в логистике» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 

баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается 

к экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. https://www.youtube.com/watch?v=evjdZeJHF0o 

2. http://lectoriy.mipt.ru/course/TheoreticalPhysics-TheoreticalMechanics-14L 

3. https://www.youtube.com/watch?v=qOJDJK5jyos 

4. https://www.youtube.com/watch?v=sW5cEI79BI0 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

29. Аудитория №2 

30. Доска - 1 

31. Проектор - 1 

32. Ноутбук - 1 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
91

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.В.ОД.1.1 

Теоретическая механика используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
91В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

https://www.youtube.com/watch?v=evjdZeJHF0o
http://lectoriy.mipt.ru/course/TheoreticalPhysics-TheoreticalMechanics-14L
https://www.youtube.com/watch?v=qOJDJK5jyos
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1.1. Теоретическая механика 

Учебный 

год 
Внесенные изменения 

Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 

заведующего кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2 Сопротивление материалов 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 Цель освоения: ознакомить с различными приближенными методами расчета типичных 

наиболее часто встречающихся элементов и деталей машин. Сформировать общее понятие и 

предпосылки для технически грамотного подхода будущего специалиста в его 

производственно-технологической деятельности, такой как участие в разработке технического 

задания, технического предложения, технического описания выбора машин, приборов, машин, 

оборудования с учетом конструктивных особенностей, сложности использования, 

ремонтопригодности, надежности. 

Краткое содержание дисциплины: В сопротивлении материалов рассматриваются вопросы 

расчета отдельных элементов конструкций и некоторых простейших деталей машин на 

прочность, жесткость и устойчивость. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных, и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

Знания: 

 основные принципы постановки  и 

решения инженерных задач 

 правила расчета элементов 

конструкций при действии нагрузок 

произвольного типа 

 типовые конструкции деталей и узлов 

машин, их свойства и области 

применения 

 основные критерии 

работоспособности деталей машин и 

виды отказов 

  основы расчета и конструирования 

деталей и узлов машин 

Умения: 

  рассчитывать стержневые 

конструкции 

  оценивать прочность и жесткость 

деталей машин 

 выполнять проектный расчет с 

выбором рациональной формы и размеров, 

чтобы обеспечить надежность работы при 

минимальной затрате материала для 

конструкции 

 самостоятельно подбирать 

справочную литературу, стандарты, а также 

прототипы конструкций при проектировании 

Навыки: самостоятельной работы при 

научной организации труда с использованием 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

Способностью осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 

 

 



 612 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.2 
Сопротивление 

материалов 
3 

Б1.В.ОД.1.1 

Теоретическая 

механика Б1.Б.11.9 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов Б1.Б.11.8 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Б1.Б.11.3 Физика 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт Б1.В.ОД.1.4 

Транспортная 

энергетика 

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану 
Б1.В.ОД.1.2 Сопротивление 

материалов 

Курс изучения 2 

Семестр (ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

100 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. «Сопротивления материалов». Основные понятия и допущения. Внешние силы и их 

классификация. Внутренние силы и метод сечений. Напряжения. Деформации. 

 

Тема 2. Испытание материала на растяжение. Расчет элементов конструкций на прочность и 

жесткость при растяжении-сжатии. Механические характеристики конструкционных 

материалов. Деформация растяжение-сжатие. Испытание материала на сжатие. 

 

Тема 3. Виды напряженного состояния. Плоское напряженное состояние. Главные напряжения. 

Главные площадки. Объемная деформация. 

 

Тема 4. Чистый сдвиг. Деформация при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Расчет некоторых 

простейших конструкций работающих на сдвиг. 

 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1 Основные 

понятия 
8 2  2       4 

Тема 2 Растяжение и 

сжатие 
17 2  2      1 12 

Тема 3 Теория 

напряженного 

состояния 

17 2  2      1 12 

Тема 4 Сдвиг 17 2  2      1 12 

Тема 5 Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

17 2  2      1 12 

Тема 6 Кручение 17 2  2      1 12 

Тема 7 Прямой изгиб 17 2  2      1 12 

Тема 8 Теории 

прочности 
17 2  2      1 12 

Тема 9 Сложное 

сопротивление 
17 2  2      1 12 

Всего часов 144 18  18      8 100 
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Тема 5. Статические моменты сечений. Моменты инерции сечений. Главные моменты инерции. 

Вычисление моментов инерции сложных сечений. 

 

Тема 6. Крутящий момент. Кручение прямого бруса круглого поперечного сечения. Статически 

неопределимые задачи при кручении. 

 

Тема 7. Общие понятия. Внутренние усилия. Прямой чистый изгиб. Поперечный изгиб. 

Понятие о центре изгиба. Расчет статически неопределимых балок.  

 

Тема 8. Основные понятия прочности. Теория прочности Мора. Единая теория прочности. 

Примеры расчета.  

 

Тема 9. Косой изгиб. Внецентренное растяжение и сжатие брусьев большой жесткости. Ядро 

сечения. 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные формы проведения занятий. Практические занятия. 

Активные формы проведения занятий: лекция-диалог проблемная лекция, консультация, 

собеседование, реферат. 

Лекция – вид публичного выступления, в ходе которого лектор, вступив в живое 

взаимодействие с аудиторией, раскрывает систему представлений о том или ином предмете, 

явлении, помогая слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. 

Виды лекций (наиболее часто используемые): лекция-диалог, проблемная лекция. 

Важнейшие требования к лекции: научность, высокий теоретический уровень, связь с 

жизнью, ясность, доходчивость, научная доказательность. 

Консультация – разъяснение преподавателя по сложному и актуальному 

теоретическому вопросу, проблеме; необходимая предпосылка плодотворного 

самостоятельного изучения теории, проблемы. 

Виды консультаций: индивидуальные, групповые, обзорные, по отдельным вопросам. 

Собеседование – специально организованная беседа по какой-нибудь теме. Его цель – 

помочь путем обмена мнениями глубже понять изучаемую проблему. 

Основные функции собеседования: обучение (оказание помощи в самообразовании, 

ознакомление с приемами использования полученных знаний в практической деятельности), 

проверка знаний (прочитана ли рекомендуемая литература?) (Выполнено ли практическое 

задание?) Умеет ли преподаватель (студент) применять полученные знания на практике. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания статьи, книги; сообщение 

на занятии, конференции, сделанное на основе изучения первоисточников, анализа и 

обобщения педагогического опыта. 

Наряду с анализом теоретического содержания темы в реферате должен быть анализ 

конкретных примеров из педагогической практики, а также обобщение и выводы, имеющие 

значение для улучшения учебно-воспитательной работы. 

Практическое занятие – вид аудиторной учебной работы, в рамках которой происходит 

освоение умений и навыков по дисциплине, предусмотренных ее программой; в рамках 

практического занятия возможно также проведение текущего контроля знаний  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б1.В.ОД.1.2 Сопротивление материалов 

Содержание СРС 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные понятия Реферат 4 
Сдача 

выполненных 



 616 

работ в 

письменной и 

устной форме 

2 
Растяжение и 

сжатие 

Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

3 

Теория 

напряженного 

состояния 

Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

4 Сдвиг 
Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

5 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

6 Кручение 
Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

7 Прямой изгиб 
Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

8 Теории прочности 
Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

9 
Сложное 

сопротивление 

Конспект. Решение задач 

по данной теме 
12 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

 

Практическая работа 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая работа 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные понятия 
Рассмотрение основных 

понятий 
2 

Сдача выполнен 

ных работ в 

письменной и 

устной форме 
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2 
Растяжение и 

сжатие 

Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

3 

Теория 

напряженного 

состояния 

Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

4 Сдвиг 
Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

5 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

6 Кручение 
Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

7 Прямой изгиб 
Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

8 Теории прочности 
Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

9 
Сложное 

сопротивление 

Решение задач по данной 

теме 
2 

Сдача 

выполненных 

работ в 

письменной и 

устной форме 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы (контролирующие 

мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект лекций 15 20 

Практическое занятие 30 40 

СРС 15 40 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды Показатель оценивания Уровни Критерий оценивания Оценка 
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оцениваемых 

компетенций 

(дескриптор) (по 

п.1.2.РПД) 

освоения 

ПК-5; ОПК-3 

Знания: 

 основные 

принципы 

постановки  и 

решения 

инженерных задач 

 правила расчета 

элементов 

конструкций при 

действии нагрузок 

произвольного 

типа 

 типовые 

конструкции 

деталей и узлов 

машин, их 

свойства и области 

применения 

 основные критерии 

работоспособности 

деталей машин и 

виды отказов 

 основы расчета и 

конструирования 

деталей и узлов 

машин 

Умения: 

 рассчитывать 

стержневые конструкции 

 оценивать 

прочность и жесткость 

деталей машин 

 выполнять 

проектный расчет с 

выбором рациональной 

формы и размеров, чтобы 

обеспечить надежность 

работы при минимальной 

затрате материала для 

конструкции 

 самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу, стандарты, а 

также прототипы 

конструкций при 

проектировании 

Навыки: 

самостоятельной работы 

при научной организации 

Высокий 

студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

зачет 

Базовый 

студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах). 

Самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 



 619 

труда с использованием 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

превышающем обязательный 

минимум. 

Минимал

ьный 

студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незачет 

 Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-3, ПК-5 

Знания: 

 основные принципы 

постановки  и 

решения 

инженерных задач 

 правила расчета 

элементов 

конструкций при 

действии нагрузок 

произвольного типа 

 типовые 

конструкции 

деталей и узлов 

Тема 4 Сдвиг 

Какой случай плоского 

напряженного состояния 

называется чистым сдвигом. 

Тема 9 Сложное 

сопротивление 
Какой изгиб называется косым? 
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машин, их свойства 

и области 

применения 

 основные критерии 

работоспособности 

деталей машин и 

виды отказов 

 основы расчета и 

конструирования 

деталей и узлов 

машин 

Умения: 

 рассчитывать 

стержневые конструкции 

 оценивать 

прочность и жесткость 

деталей машин 

 выполнять 

проектный расчет с 

выбором рациональной 

формы и размеров, чтобы 

обеспечить надежность 

работы при минимальной 

затрате материала для 

конструкции 

 самостоятельно 

подбирать справочную 

литературу, стандарты, а 

также прототипы 

конструкций при 

проектировании 

Навыки: самостоятельной 

работы при научной 

организации труда с 

использованием основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Дисциплина Б1.В.ОД.1.2. «Сопротивление материалов» ставит задачу сформировать у 

студентов общее понятие и предпосылки для технического грамотного подхода специалиста к 

производственной деятельности, умение разрабатывать технические задания и делать 

техническое описание различных механизмов, приборов и оборудования. Для формирования 

целостной картины по дисциплине, необходимы знания, связанные с умением производить 

расчеты отдельных элементов конструкций и деталей машин. Для получения полного 

представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и 

рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами проведения 

практических занятий. Вести постоянный контроль учебной деятельности студентов  

преподавателем, что является неотъемлемой частью составляющей качества обучения. 
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Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.1.2. «Сопротивление материалов» 

проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может 

набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при 

наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного 

минимума (практической работы, СРС) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

16. https://www.youtube.com/results?search_query 

17. http://www.tychina.pro/ 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

33. Аудитория №2 

34. Доска - 1 

35. Проектор - 1 

36. Ноутбук - 1 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
94

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.В.ОД.1.2 

Сопротивление материалов используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд 

- презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
94В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

https://www.youtube.com/results?search_query
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1.2 Сопротивление материалов 

Учебный 

год 
Внесенные изменения 

Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 

заведующего кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.3 Информационные технологии на транспорте  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

- Формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области информационных технологий на автомобильном транспорте. 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- способность приобретать новые знания, использовать современные образовательные и 

информационные технологии; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели выбору путей ее достижения; 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Краткое содержание дисциплины: Связь и ее роль в организации транспортного 

обслуживания. Общая характеристика средств связи на транспорте. Основы организации связи 

на транспорте. Системы индивидуальной радиосвязи и радиальной связи. Системы сотовой и 

спутниковой связи. Информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с 

глобальной системой обработки информации. АСУ как инструмент оптимизации процессов 

управления в транспортных системах. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их 

функции. Алгоритмы эффективного принятия оперативных решений. Техническое и 

информационное обеспечение АСУ. Основы передачи данных. Понятия о базах и банках 

данных. АСУ взаимодействия различных видов транспорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 - способен к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов 

предприятия. 

Знать: 

 Проектирование информационных управляющих 

систем; 

 Средства и способы связи с подвижными объектами; 

 Структуру и организацию информационного 

обеспечения бизнес – процессов предприятия; 

 Системы навигации и связи, которые могут 

использоваться на автомобильном транспорте. 

Уметь:  

 Использовать аппаратное обеспечение 

информационных систем; 

 Использовать современное программное обеспечение 

для обработки данных; 

 Последовательно строить информационные модели; 

 Применять методы оптимального планирования 

транспортных систем. 

Владеть: 

- Навыком определения объемов информационных 

потоков; 

- Навыком разработки технического задания для 
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проектирования АСУ на АТ, стадиям ее создания и 

внедрения; 

- Навыком разработки логической схемы 

информационной системы автотранспортного 

предприятия и ее реализация в виде база данных; 

- Средствами связи и компьютерными системами в 

технологическом процессе управления работой 

автомобильного транспорта. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.1.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

3 

Б1.Б.11.1. 

Математика 

Б1.Б.11.2. 

Информатика 

Б1.Б.11.3. Физика  

 

1.4. Язык преподавания: Русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану 
Б1.В.ОД.1.3 Информационные 

технологии на транспорте 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 42  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

64 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Связь и ее роль в 

организации транспортного 

обслуживания. Общая 

характеристика средств связи 

на транспорте. 

16 3  2      1 10 

Тема 2. Основы организации 

связи на транспорте. 
16 3  2      1 10 

Тема 3. Системы 

индивидуальной радиосвязи и 

радиальной связи. Системы 

сотовой и спутниковой связи. 

16 3  2      1 10 

Тема 4. Информационные 

потоки в транспортных 

системах, их взаимосвязь с 

глобальной системой 

обработки информации. 

16 3  3      1 9 

Тема 5. АСУ как инструмент 

оптимизации процессов 

управления в транспортных 

системах. Структура и уровни 

построения АСУ на 

транспорте, их функции. 

16 2  3      1 10 

Тема 6. Алгоритмы 

эффективного принятия 

оперативных решений. 

Техническое и 

информационное обеспечение 

АСУ.  

16 2  3      1 10 

Тема 7. Основы передачи 

данных. Понятия о базах и 

банках данных. АСУ 

взаимодействия различных 

видов транспорта. 

12 2  3       7 

Всего часов 108 18  18      6 66 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий. Семинары. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б1.В.ОД.1.3 Информационные технологии на транспорте 

Содержание СРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1. Связь и ее роль 

в организации 

транспортного 

обслуживания. Общая 

характеристика средств 

связи на транспорте. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
10 Письменно, устно 

2 

Тема 2. Основы 

организации связи на 

транспорте. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
10 Письменно, устно 

3 Тема 3. Системы Конспект. Расчет задач по 10 Письменно, устно 

Тема 1. Связь и ее роль в организации транспортного обслуживания. Общая характеристика 

средств связи на транспорте. 

Общие положения по связи. Роль связи в организации транспортного обслуживания. 

Классификация видов связи. Классификация средств связи. Общая характеристика средств связи. 

 

Тема 2. Основы организации связи на транспорте. 

Технологическая связь автотранспортных предприятий. Требования к связи и системам 

связи. Способы организации связи. 

 

Тема 3. Системы индивидуальной радиосвязи и радиальной связи. Системы сотовой и 

спутниковой связи. 

Общедоступные системы индивидуальной радиосвязи. Системы транкинговой связи. 

Системы радиальной связи. Стандарты сотовой связи. Использование сотовой связи для 

управления перевозками. Пейджинговые системы связи. Спутниковые навигационные системы. 

Телексная связь. 

 

Тема 4. Информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной 

системой обработки информации 

Классификация информационных потоков в транспортных системах. Локальные 

вычислительные сети. Глобальные системы передачи. 

 

Тема 5. АСУ как инструмент оптимизации процессов управления в транспортных системах. 

Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции. 

Процессы управления в транспортных системах. Методы оптимизации. Структура АСУ. 

Многоуровневая система построения АСУ. Проектирование информационных управляющих 

систем. 

 

Тема 6. Алгоритмы эффективного принятия оперативных решений. Техническое и 

информационное обеспечение АСУ.  

Алгоритмы принятия решения. Понятие эффективности. Виды обеспечения АСУ. 

Информационное обеспечение АСУ. 
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индивидуальной 

радиосвязи и 

радиальной связи. 

Системы сотовой и 

спутниковой связи. 

данной теме 

4 

Тема 4. 

Информационные 

потоки в транспортных 

системах, их 

взаимосвязь с 

глобальной системой 

обработки 

информации. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
9 Письменно, устно 

5 

Тема 5. АСУ как 

инструмент 

оптимизации 

процессов управления 

в транспортных 

системах. Структура и 

уровни построения 

АСУ на транспорте, их 

функции. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
10 Письменно, устно 

6 

Тема 6. Алгоритмы 

эффективного 

принятия оперативных 

решений. Техническое 

и информационное 

обеспечение АСУ. 

 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 

 

10 Письменно, устно 

7 

Тема 7. Основы 

передачи данных. 

Понятия о базах и 

банках данных. АСУ 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта. 

Конспект. Расчет задач по 

данной теме 
7 Письменно, устно 

 

Тематика контрольных работ для студентов 

1. Использование средств связи в технологическом процессе управления работой 

автомобильного транспорта. 

2. Использование сотовой и спутниковой связи для управления перевозками. 

3. Использование систем индивидуальной радиосвязи и радиальной связи для управления 

перевозками. 

4. Определение объема информационных потоков. 

5. Разработка блок-схемы алгоритма. 

6. Разработка логической схемы информационной системы автотранспортного предприятия 

и ее реализация в виде базы данных. 

7. Создание базы данных АРМ АТП. 

8. Создание многоуровневой организационной структуры управления посредством связи. 

9. Информационные модели и модели данных, их применение. 

10. Использование глобальных систем передачи данных в управлении перевозками. 

11. Организация технологической связи на автотранспортном предприятии, внутренняя 

диспетчеризация. 
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12. АСУ и применение их в процессе управления транспортным предприятием. 

13. Роль связи в организации транспортного обслуживания. Классификация видов и средств 

связи. 

14. Методы автоматизации взаимодействия различных видов транспорта при осуществлении 

смешанных перевозок. 

15. Современные информационные технологии, применяемые в организации транспортного 

процесса и управления им. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ для студентов 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из имеющегося 

перечня тем. Желательно, чтобы студент выбрал такую тему работы, которая могла бы быть 

написана с использованием практического материала и близка к имеющемуся опыту 

практической деятельности. 

В работе необходимо осветить основные вопросы, раскрывающие содержание 

выбранной темы. 

При изложении содержания материала необходимо показать теоретические знания, 

полученные при изучении данной темы. 

Конкретный фактический и цифровой материал может быть представлен в форме 

таблиц, схем, графиков и рисунков. 

В процессе написания работы рекомендуется использовать сведения из 

рекомендованной и другой современной технической литературы. 

В конце реферата необходимо представить краткий список использованной литературы. 

Объем контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (формат А-4). 

Допускаются рукописные тексты, набранные на компьютере – такого же объема. 

 

 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Информационные технологии. Определение, средства информационных технологий. 

Основные термины и определения. 

2. Роль связи в организации транспортного обслуживания. Классификация видов и средств 

связи. 

3. Способы организации связи. 

4. Системы индивидуальной радиосвязи и радиальной связи. 

5. Системы сотовой и спутниковой связи. 

6. Технологическая связь автотранспортного предприятия. 

7. Информационные потоки в транспортных системах. Определение, классификация. 

Определение объема информационных потоков. 

8. Глобальные системы передачи. Физическая структура глобальной сети общего 

назначения. 

9. Процессы управления в транспортных системах, состав, функции. 

10. Автоматизированная система управления транспортом. Значение в управлении 

автомобильным транспортом.  

11.  Типы структур, характеризующие АСУ. 

12.  Структура многоуровневой организационной системы. 

13.  Процесс принятия решений. Система принятия решений. 

14.  Виды обеспечения АСУ. 

15.  Структура информационного обеспечения АСУ. 

16.  Основы передачи данных. 

17.  Принципы, характеризующие роль передачи данных в АСУ транспортом. 

18.  Базовая и абонентская сети передачи данных. 

19.  Структура сети передачи данных. 

20.  Базы и банки данных. Основные понятия и определения. 

21.  Информационные модели. 
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22.  Типы моделей данных. 

23.  Виды транспортных систем. Единая транспортная система России. 

24.  Подсистемы подвоза материальных средств. 

25.  Автоматизация взаимодействия различных видов транспорта. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 11 14 

Конспект первоисточников 8 14 

Решение задач 11 14 

Доклад с презентацией 8 14 

Реферат 7 14 

Тестирование (текущее) - - 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 

 

Знать: 

 Проектирование 

информационных 

управляющих систем; 

 Средства и способы связи 

с подвижными 

объектами; 

 Структуру и организацию 

информационного 

обеспечения бизнес – 

процессов предприятия; 

 Системы навигации и 

связи, которые могут 

использоваться на 

автомобильном 

транспорте. 

Уметь:  

 Использовать аппаратное 

обеспечение 

информационных систем; 

 Использовать 

современное 

программное обеспечение 

для обработки данных; 

 Последовательно строить 

информационные модели; 

 Применять методы 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

отлично 
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оптимального 

планирования 

транспортных систем. 

Владеть: 

- Навыком определения 

объемов 

информационных 

потоков; 

- Навыком разработки 

технического задания для 

проектирования АСУ на 

АТ, стадиям ее создания и 

внедрения; 

- Навыком разработки 

логической схемы 

информационной системы 

автотранспортного 

предприятия и ее 

реализация в виде база 

данных; 

- Средствами связи и 

компьютерными 

системами в 

технологическом 

процессе управления 

работой автомобильного 

транспорта. 

 

для практической 

деятельности бакалавра 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум. 

хорошо 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

неудовле

творител

ьно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

 

 

ПК-1 

 

 

Знать: 

 Проектирование 

информационных 

управляющих 

систем; 

 Средства и способы 

связи с подвижными 

объектами; 

 Структуру и 

организацию 

информационного 

обеспечения бизнес – 

процессов 

предприятия; 

 Системы навигации и 

связи, которые могут 

использоваться на 

автомобильном 

транспорте. 

Уметь:  

 Использовать 

аппаратное 

обеспечение 

информационных 

систем; 

 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение для 

обработки данных; 

 Последовательно 

строить 

информационные 

модели; 

 Применять методы 

оптимального 

планирования 

транспортных 

систем. 

Владеть: 

Тема 1. Связь и ее роль 

в организации 

транспортного 

обслуживания. Общая 

характеристика средств 

связи на транспорте. 

«Общая характеристика 

средств связи на транспорте. 

Тема 2. Основы 

организации связи на 

транспорте. 

«Основы организации связи 

на транспорте». Система 

связи, узлы, линии, качество, 

предъявляемые требования 

Тема 3. Системы 

индивидуальной 

радиосвязи и 

радиальной связи. 

Системы сотовой и 

спутниковой связи. 

«Системы индивидуальной 

радиосвязи и радиальной 

связи. Стандарты сотовой 

связи. Факторы влияющие на 

использование сотовой связи. 

Пейджинговые системы 

связи. Спутниковые 

навигационные системы» 

Тема 4. 

Информационные 

потоки в транспортных 

системах, их 

взаимосвязь с 

глобальной системой 

обработки 

информации. 

 «Информационные потоки в 

транспортных системах. 

Глобальные системы 

передачи» 

Тема 5. АСУ как 

инструмент 

оптимизации 

процессов управления 

в транспортных 

системах. Структура и 

уровни построения 

АСУ на транспорте, их 

функции. 

 «Структура и уровни 

построения АСУ на 

транспорте» 

Тема 6. Алгоритмы 

эффективного 

принятия оперативных 

решений. Техническое 

и информационное 

обеспечение АСУ. 

Разработка алгоритма задачи. 

Алгоритм распределения 

ресурсов на примере 

транспортной задачи. 
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- Навыком 

определения объемов 

информационных 

потоков; 

- Навыком разработки 

технического задания 

для проектирования 

АСУ на АТ, стадиям 

ее создания и 

внедрения; 

- Навыком разработки 

логической схемы 

информационной 

системы 

автотранспортного 

предприятия и ее 

реализация в виде 

база данных; 

- Средствами связи 

и компьютерными 

системами в 

технологическом 

процессе управления 

работой 

автомобильного 

транспорта. 

 

Тема 7. Основы 

передачи данных. 

Понятия о базах и 

банках данных. АСУ 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта. 

 

Создание инфологической и 

логической моделей базы 

данных. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.3. «Информационные технологии на транспорте» ставит задачу 

сформировать у студентов систему научных и профессиональных знаний и навыков в области 

информационных технологий на транспорте, привить навыки по применению методов 

математического анализа и моделирования в практике. Для получения полного представления 

об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами 

по курсу обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Вести 

постоянный контроль учебной деятельности студентов  преподавателем, что является 

неотъемлемой частью составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.1.3. «Информационные технологии 

на транспорте» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. 

Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи 

обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он 

должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания 

для добора баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде 

письменной работы и тестирования, доклад с презентацией, защита рефератов. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

16. www.wikipedia.org – Всемирная энциклопедия; 

17. www.microsoft.ru – фирма Microsoft, Российское представительство; 

18. www.office.microsoft.com/en-us/training/default.aspx – курсы Microsoft on-line; 

19. www.worlddigitallibrary.org – Всемирная цифровая библиотека; 

20. www.cnews.ru – сетевое издание о высоких технологиях; 

21. www.computerra.ru – сайт и журнал «Компьютерра». Все новости из мира компьютеров; 

22. www.internet-technologies.ru/news – новости интернет-технологий; 

23. www.compulenta.ru – интернет-издание. Новости из мира компьютеров; 

24. www.google.ru – самая популярная в мире поисковая система; 

25. www.yandex.ru – самая популярная российская поисковая система; 

26. window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

27. www.edu.ru – портал «Российское образование»; 

 13. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

 14. ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции» 

www.knigafund.ru 

      15. «Гарант» информационно-правовое обеспечение 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

37. Аудитория 

38. Доска 

39. Проектор 

40. Ноутбук 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
97

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б1.В.ОД.1.3 

Информационные технологии на транспорте используются следующие информационные 

технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд 

- презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
97В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1.3 Информационные технологии на транспорте 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.4 Транспортная энергетика 

 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - создать теоретическую базу для специалиста в области 

оценки эффективности работы различных транспортных установок и методов снижения 

энергозатрат. 

Задачи курса. В соответствии с поставленной целью курс разделен на лекционные и 

практические занятия. 

На лекционных занятиях ставятся задачи: 

- знать современные методы улучшения технико-экономических и экологических показателей и 

характеристик тепловых двигателей; 

- усвоить современные тенденции и направления развития тепловых двигателей; 

- изучить теоретические основы рабочих процессов транспортных силовых установок и методы 

снижения энергозатрат; 

- знать применение энергосберегающих технологий как способа защиты окружающей среды и 

общества. 

На практических занятиях ставятся задача приобретения навыка расчета параметров циклов 

транспортных установок и оценки их кпд. 

Кроме этого, задачей дисциплины является изучение новых представлений, определений, 

терминов, которые надо не только понять и запомнить, но и которыми надо научиться свободно 

оперировать. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способен применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать: особенности обучения в вузе; роль автомобильного 

транспорта как отрасли народного хозяйства; типаж 

подвижного состава автомобильного транспорта; основные 

понятия по технической эксплуатации автомобилей; 

основные методы обеспечения работоспособности 

автомобилей; ознакомиться с видами и правовыми формами 

автотранспортных предприятий. 

Уметь: пользоваться библиотекой и правильно находить 

необходимую информацию; использовать данные по 

основам современной классификации подвижного состава; 

ориентироваться в особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных условиях. 

Иметь представление: об особенностях своей будущей 

профессии; о первичных должностях после окончания вуза. ПК-1 способен к 

разработке и внедрению 

технологических 

процессов, использованию 
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технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

ПК-5 способен 

осуществлять экспертизу 

технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.

4 
Транспортная 

энергетика 

 

 

4 Б1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта;  

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт;  

 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.4 Транспортная энергетика 

Курс изучения 2 курс 

Семестр(ы) изучения 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

86 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Вводная часть 9 1  2       6 

Тема №2 Идеальные 

газы и их основные 

законы 

9 1  2       6 

Тема №3 Уравнение 

состояния идеального 

газа 

9 1  2       6 

Тема №4 Исследование 

термодинамических 

процессов 

10 1  3       6 

Тема №5 Круговой 

цикл 

10 1  3       6 

Тема №6 

Теплопроводность 

11 1  3       7 

Тема №7 Конвективный 

теплообмен 

15 1  3      4 7 

Тема №8 Теплообмен 

излучением 

11 1  3       7 

Тема №9 Сложный 

теплообмен 

12 2  3       7 

Тема №10 

Теплообменные 

аппараты 

12 2  3       7 

Тема №11 Схема 

работы четырехтактного 

ДВС 

12 2  3       7 

Тема №12 Топлива: 

твердые, жидкие, 

газообразные 

12 2  3       7 

Тема №13 

Экологические 

12 2  3       7 
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показатели 

автомобильных 

двигателей 

Всего часов 144 14  36      4 86 

 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема №1 Термодинамические параметры состояния. Термодинамический процесс. Удельный 

объем, абсолютное давление, абсолютная температура , температурные шкалы Цельсия и 

Кельвина. 

 

Тема №2 Закон Бойля– Мариотта. Закон Гей–Люссака. Закон Шарля. Закон Авогардо. 

 

Тема №3 Физический смысл газовой постоянной. Понятие о теплоемкости. Плавление, 

испарение, кипение. Первый закон термодинамики. 

 

Тема №4 Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный 

процесс. Политромный процесс. 

 

Тема №5 Цикл Карно. Прямой цикл Карно. Второй закон термодинамики. 

 

Тема №6 Основное уравнение теплопроводности. Закон Фурье. Передача теплоты через 

плоскую однородную, однослойную стенку. Передача теплоты через многослойную стенку. 

Передача теплоты через цилиндрическую стенку. 

 

Тема №7 Ламинарный, турбулентный потоки. Гидродинамический пограничный слой 

 

Тема №8 Закон Планка. Закон смещения Вина. Закон Стефана– Больцмана 

 

Тема №9 Теплообмен от одной жидкости к другой через разделительную стенку. 

Теплопередача через цилиндрическую однослойную стенку. 

 

Тема №10 Аппараты поверхностные. Аппараты смешения. Рекуперативные, контактные, 

регенеративные аппараты. Схемы движения теплоносителей; противоток, прямоток. Уравнение 

теплового баланса. Водяной эквивалент 

 

Тема №11 Цикл ДВС с подводом теплоты при V= const. Особенности 4х тактного двигателя. 

 

Тема №12 Элементарный состав топлива. Влажность топлива. Горение топлива. Теплота 

сгорания топлива. Расчет количества воздуха, необходимого для горения топлива. 

 

Тема №13 Экологические показатели автомобильных двигателей Автомобильный двигатель 

как источник токсичных выбросов. Нормирование выброса вредных веществ двигателей. Пути 

снижения выброса токсичных веществ в эксплуатации. Шумоизлучение автомобильных 

двигателей. Нормирование шума, методы снижения уровня шума ДВС. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 
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Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
98

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Общие понятия 

энергетики и энергии. Виды 

и формы энергии. 

Источники и ресурсы 

энергии. Преобразование и 

аккумулирование 

энергии.Преобразование и 

преобразователи. 

Аккумулирование энергии и 

аккумуляторы. 

внеаудиторная 9 

Самостоятельное 

изучение 

методической и 

учебной литературы, 

в т.ч. ресурсов 

интернет с 

последующей 

подготовкой 

презентации. 

2 Тема №2 Энергетика и 

транспорт. Энергетическая 

инфраструктура транспорта. 

Энергозатраты компонентов 

транспорта. Факторы 

формирования энергозатрат 

на перевозки. Статистика 

энергетики автомобильного 

транспорта. Логистический 

и геоинформационный 

подходы.к транспортной 

энергетике 

внеаудиторная 9 

3 Тема №3 Энергия как мера 

работоспособности 

физических тел. Топливо — 

источник тепловой энергии. 

Виды, физико-химические и 

эксплуатационные свойства 

топлива. Основные 

термодинамические 

характеристики и уравнения 

состояния парогазовых 

систем. Теплота и работа. 

Первое начало 

термодинамики. Второе 

начало термодинамики. 

Цикл Карно. 

внеаудиторная 9 

4 Тема №4 Теоретические 

основы рабочих процессов 

тепловых двигателей. 

Классификация основных 

внеаудиторная 9 

                                                           
98

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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рабочих 

процессов.Идеальный, 

теоретический и рабочий 

(действительный) 

термодинамические циклы 

поршневых двигателей. 

Газотурбинный двигатель. 

Паросиловые установки. 

Двигатель внешнего 

сгорания с возвратно-

поступательно 

движущимися поршнями 

.Роторный двигатель 

Ванкеля 

5 Тема №5 Организация 

рабочих процессов 

транспортных двигателей 

внутреннего сгорания. 

Двигатель с искровым 

зажиганием (двигатель 

Отто). Дизель. Гибридные 

двигатели. Основные 

системы обеспечения 

работы транспортных 

двигателей внутреннего 

сгорания. Система питания'. 

Цилиндропоршневая 

группа, кривошипно-

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы. Система 

наддува. Система 

охлаждения и смазочная 

система. Система выпуска 

отработавших газов. 

внеаудиторная 10 

6 Тема №6 Продвижение и 

реализация потока энергии в 

автотранспортных средствах. 

Качественная картина 

диссипации энергии 

движущимся 

автотранспортным 

средством. Энергетика 

колебательных процессов. 

Основные понятия 

колебательных процессов. 

Свободные колебания 

диссипативной системы с 

одной степенью свободы. 

Диссипативные 

характеристики 

механических систем. 

внеаудиторная 10 
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Колебания и вязкоупругое 

поведение материалов. 

7 Тема №7 Производство 

механической энергии 

двигателями транспортных 

средств в эксплуатационных 

условиях. Рабочее поле и 

многопараметровые 

характеристики двигателей 

внутреннего сгорания. 

Образование механических 

потерь в двигателе. 

Неустановившиеся режимы 

работы двигателя. Передача 

энергии трансмиссией. 

Энергетика колесного 

движителя. Преодоление 

аэродинамического 

сопротивления. 

Оптимальное управление 

автотранспортными 

средствами. 

внеаудиторная 10 

8 Тема №8 Производство 

автотранспортных средств. 

Строительство и содержание 

автомобильных дорог. 

Поддержание 

работоспособности техники 

и персонала. Нормирование 

расхода топлива на 

автомобильном транспорте. 

Погрузочно-разгрузочные и 

транспортно-складские 

работы. Нестационарные 

режимы транспортных 

потоков. Энергетическая 

эффективность 

автомобильного транспорта. 

Единица измерения 

эффективности транспорта. 

 10  

9 Тема №9 Взаимодействие 

транспортно-дорожного 

комплекса с окружающей 

природной средой. Системы, 

обеспечивающие топливную 

экономичность, снижение 

дымности и токсичности 

транспортных двигателей 

внутреннего сгорания. 

Обеспечение экологической 

безопасности моторного 

 10 
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топлива, контроль его 

качества при испытаниях и 

реализации 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

  

 Всего часов  86  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Преимущества и недостатки поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

2. Классификация и обозначение поршневых двигателей. 

3. Термодинамические параметры и уравнение состояния идеального газа. 

4. Процессы выпуска и наполнения в поршневых двигателях. Коэффициенты 

наполнения и остаточных газов, их значения. 

5.  Влияние на процесс газообмена конструктивных и эксплуатационных факторов. 

6. Сгорание в дизельных двигателях. Виды и сущность нарушений процесса сгорания в 

бензиновых двигателях. 

7.  Принципиальная схема, значения рабочих параметров, достоинства и недостатки 

системы питания карбюраторного двигателя. 

8.  Принципиальная схема, значения рабочих параметров, достоинства и недостатки 

системы питания бензинового двигателя с системой впрыскивания. 

9.  Эффективные показатели двигателя, их значения для бензиновых и дизельных 

двигателей. 

10.  Экспериментальные методы определения механических потерь, индикаторных и 

эффективных показателей. 

11.  Внешняя скоростная характеристика бензинового двигателя. Коэффициент 

приспособляемости и его значения. 

12.  Внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя. Коэффициент 

приспособляемости и его значения. 

13. Токсичные компоненты отработавших газов, причины их образования.  

14.  Предельно допустимые нормы содержания токсичных компонентов в отработавших 

газах и способы их обеспечения 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 
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текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

13. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

14. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

15. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

16. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

17. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

18. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 
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Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

7. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

8. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

9. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 
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дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 
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Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 17 30 

Итоговые контрольные вопросы 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы по дисциплине: «Транспортная энергетика» 

 

 

1. Общие понятия энергетики и энергии. 

2. Виды и формы энергии. 

3. Источники и ресурсы энергии. 

4. Преобразование и аккумулирование энергии. 

5. Преобразование и преобразователи. 

6. Аккумулирование энергии и аккумуляторы. 

7. Энергетика и транспорт. 

8. Энергетическая инфраструктура транспорта. 

9. Энергозатраты компонентов транспорта. 

10. Факторы формирования энергозатрат на перевозки. 

11. Статистика энергетики автомобильного транспорта. 

12. Логистический и геоинформационный подходы. 

13. Энергия как мера работоспособности физических тел. 

14. Топливо — источник тепловой энергии. 

15. Виды, физико-химические и эксплуатационные свойства топлива. 

16. Основные термодинамические характеристики и уравнения состояния парогазовых 

систем. 

17. Теплота и работа. 

18. Первое начало термодинамики. 

19. Второе начало термодинамики. 

20. Цикл Карно. 

21. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей. 

22. Классификация основных рабочих процессов. 

23. Идеальный, теоретический и рабочий (действительный) термодинамические циклы 

поршневых двигателей. 

24. Газотурбинный двигатель. 

25. Паросиловые установки. 

26. Двигатель внешнего сгорания с возвратно-поступательно движущимися поршнями 

(двигатель Стерлинга). 

27. Роторный двигатель Ванкеля 

28. Организация рабочих процессов транспортных двигателей внутреннего сгорания. 

29. Двигатель с искровым зажиганием (двигатель Отто). 

30. Дизель. 

31. Гибридные двигатели. 
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Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-5 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

зачет 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

зачет 
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автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

некоторые неточности 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

зачет 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-5 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

Тема №1 Вводная 

часть 

Термодинамические параметры 

состояния рабочего тела 

Тема №2 
Идеальные газы и 

их основные 

законы 

Приборы для измерения 

давления рабочего тела (газа). 

Тема №3 
Уравнение 

состояния 

идеального газа 

Удельная теплоемкость 

рабочего тела. 

Тема №4 
Исследование 

термодинамических 

процессов 

Термодинамический процесс. 

PV-диаграмма. 
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обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

Тема №5 Круговой 

цикл 

PV-диаграмма для изобарного 

процесса. 

Тема №6 

Теплопроводность 

Теплообмен излучением 

Тема №7 

Конвективный 

теплообмен 

Конвективный теплообмен. 

Тема №8 

Теплообмен 

излучением 

Теплообмен излучением. 

Тема №9 Сложный 

теплообмен 

Теплообмен теплопередачей. 

Тема №10 

Теплообменные 

аппараты 

Первый закон термодинамики 

для изотермического процесса. 

Тема №11 Схема 

работы 

четырехтактного 

ДВС 

Устройство 4-х тактного ДВС. 

Тема №12 

Топлива: твердые, 

жидкие, 

газообразные 

Октановое число топлива ДВС. 

Тема №13 

Экологические 

показатели 

автомобильных 

двигателей 

Экологические параметры ДВС. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.4. «Транспортная энергетика» ставит задачу сформировать у студентов 

общее понятие о  принципах работы, технических характеристиках, конструктивных 

особенностей разрабатываемых и используемых транспортно-технологических систем; привить 

навыки проведения технических расчетов и определения экономической эффективности 

исследований и разработок. Для получения полного представления об изучаемой дисциплине 

необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а 

также с календарными планами проведения практических занятий. Вести постоянный контроль 

учебной деятельности студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью 

составляющей качества обучения. Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.1.4. 

«Транспортная энергетика» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 

баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при 

условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 

60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи. Текущая аттестация по 

дисциплине осуществляется в виде: 

- опроса студентов на практических занятиях; 
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- выступления с докладами и презентациями; 

- проверки знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведения контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
101

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

 

                                                           
101В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.4 Транспортная энергетика 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.1 Транспортная инфраструктура 
Трудоемкость 4з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:дать систему  теоретических  знаний  и  практических  навыков по  

системе  обеспечения транспортного процесса. 

Краткое содержание дисциплины:охватывает  круг  вопросов охватывает круг вопросов, 

связанных с вопросами транспортной инфраструктуры и обеспечением   эффективной  

организации  процессов  доставки  груза  независимо  от используемого вида транспорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 – способность 

понимать научные основы 

технологических процессов 

в области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем. 

Знать:основы организации, планирования и управления 

технологическими процессами; 

Уметь: организовывать работу транспортных систем  с 

применением научных основ управления транспортными 

процессами; 

Владеть: методикой расчетов технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем; 

ОПК-4 - применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды. 

Знать: основы экологических принципов и проблемы 

экологии; роль и значимость природных ресурсов для 

жизнедеятельности людей, принципы их рационального 

использования. 

Уметь:применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. 

Владеть:методикой практического применения принципов 

рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающец среды в технологических процессах и 

эксплуатации транспортных систем. 

ПК-5 –способность 

осуществлять экспертизу 

технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

Знать: способы  оценки  конструктивной  

иэксплуатационной  надежности;  моделирования и  

оптимизации  технической  эксплуатации  и  ремонта  

подвижного  состава;  нормы требований  и  основных  

технологий  выполнения  обслуживаний  и  ремонта  

подвижного состава и элементов систем энергоснабжения. 

Уметь:  самостоятельно использовать техническую 

документацию;проводить экспертизу технической 

документации4 надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 применять  правовые,  нормативно-технические  

иорганизационные  основы  организации  перевозочного  
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устранению и повышению 

эффективности 

использования. 

процесса  и  обеспечения  безопасности  движения  

транспортных средств в различных условиях; 

Владеть: навыками работы в соответствующих 

производственных условиях ;навыками работы по 

установлению причин неисправностей и недостатков в рабо-

те, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования. 

ПК-7 - способность к 

поиску путей повышения 

качества транспортно—

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи параметров  

транспортно-логистического обслуживания  клиентуры  и  

пути  их  совершенствования. 

Уметь:  определять  пути  развития  и  совершенствования  

инфраструктуры  товарного рынка и каналов распределения 

Владеть:  навыками  проектирования  рациональной 

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.2.1 Транспортная 

инфраструктура. 

7 Б.1.В.ОД.2.1- Общий 

  курс транспорта. 

Б.1.В.ОД.3.2-Логи -

стика грузовых пере- 

возок. 

Б.1.В.ОД.3.3- Логи -

стика пасажирских 

перевозок. 

Б.1.В.ВД.6.1- Теория 

транспортныхпроцес

сов и систем. 

Б.1.В.ДВ.5.2-Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2-Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.1 Транспортная 

инфраструктура. 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

не предусмотрено 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1.Введение. Сос -

тав транспортной 

инфраструктуры. 

10 2  2       6 

Тема  2. Подвижной 

состав автомобильного 

транспорта. 

12 2  4       6 

Тема 3. Транспортные 

узлы, логистические 

центры, грузовые терми 

налы, пассажирские 

авто вокзалы и автостан 

ции. 

17 4  6      1 6 

Тема 4. Пограничные 

переходы. Пункты весо- 

вого контроля. 

15 2  4      1 8 

Тема 5. Центры техни- 

ческого обслуживания. 

14 2  4       8 

Тема 6. Комплексные 

автотранспортные пред- 

приятия. Системы связи. 

21 4  8      1 8 

Тема 7. Транспортные 

коммуникации.Инженер 

ые коммуникации. 

19   2  8      1 8 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1 Введение. Состав транспортной инфраструктуры. 

Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Задачи при изучении. Подвижной состав, 

транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы и автостанции, пассажирские 
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автовокзалы и автостанции, пограничные переходы, центры технического обслуживания, 

комплексные автотранспортные предприятия, инженерные коммуникации, транспортные 

коммуникации, системы связи.   

Тема 2 Подвижной состав автомобильного транспорта. 

Особенности эксплуатационных свойств подвижного состава грузового и пассажирского 

автомобильного транспорта. Адаптированность к разнообразным климатическим и дорожным 

условиям. Адаптированность к перевозке различных видов грузов. Свойства, обеспечивающие 

прямую поставку отправитель-получатель.    

Тема 3 Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, пассажирские 

автовокзалы и автостанции.  

Их функции в инфраструктурной системе пассажирского транспорта. Условия и ограничения 

необходимые для создания. Общие требования к территориальному размещению.   

Тема 4 Пограничные переходы. Пункты весового контроля. 

Основные функции. Расположение по территории ДФО. Специфика контроля грузового 

автотранспорта, автобусов и легковых автомобилей. Генеральный план и функциональное 

назначение объектов генерального плана. Виды пунктов весового контроля и основные 

параметры контроля.   

Тема 5 Центры технического обслуживания. 

Основные функции. Сервисные центры заводов-изготовителей. Специализированные центры 

технического обслуживания. Многопрофильные технические центры. Генеральный план и 

функциональное назначение объектов генерального плана.   

Тема 6 Комплексные автотранспортные предприятия. Системы связи Основные функции. 

Генеральный план и функциональное назначение объектов генерального плана. Виды систем 

связи. Область применения сотовой связи и спутниковых навигационных систем на 

автомобильном транспорте.   

Тема 7 Транспортные коммуникации. Инженерные коммуникации. 

 Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог. Характеристика 

автомобильных дорог региона. Ограничение движения транспортных средств по типу и 

состоянию дорог, сезонные ограничения, включая зимники и ледовые переправы. Ограничения 

движения автобусов на регулярных маршрутах в городских, пригородных и междугородных 

сообщениях. Виды инженерных коммуникаций предприятия и их функциональное назначение. 

Технические  аспекты  унифицированных  грузовых  систем.  Элементы технического 

обеспечения мультимодальных систем транпортировки. Требования в области  

совершенствования  транспортных средств.  Специализированный подвижной состав 

автомобильного, водного, воздушного транспорта. Построение логистической системы 

перегрузки. Законодательные документы  в  области  мультимодальных систем 

транспортировки.  Регулирование   мультимодального  (смешанного)  сообщения. Юридические 

и коммерческие аспекты мулътимодальной транспортировки. Документы,  регулирующие  

мультимодальные (смешанные)  перевозки. Особенности  документоообоорота  в  

мультимодальном сообщении с  применением интермодальной  технологии.  

Товаросопроводительные  документы,  необходимые при мультимодальной перевозке. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  к  обучению  по подготовки  

бакалавров  и  специалистов  предусмотрено  применение  в обучении  широкое  использование  

в  учебном  процессе  активных  и интерактивных  форм  проведения  занятий  по  дисциплине 

«Транспортная инфраструктура». Современные  образовательные  технологии  ориентированы  

на индивидуализацию,  дистанционность и  вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. 

Следующий набор образовательныхтехнологий призван реализовать данные ориентиры:  

1.  Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии  

продуктивного  обучения  (лекционные  технологии): Объяснительно-иллюстративное  
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обучение,  Технология  разноуровнего обучения,  Технология  модульного  обучения,   

интегрального,  критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2.  Технологии  развивающего  обучения:  Технология  проблемного обучения,  

Технология  развития  критического  мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, 

Модульно-рейтинговая система обучения.  

3.  Технологии  на  основе  активизации  и  интенсификации  деятельности учащихся:  

Технология  интенсификации  обучения  на  основе  схемных  и знаковых моделей учебного 

материала.  

4.  Технологии  на  основе  эффективности  управления  и  организации учебного  

процесса:  Технология  индивидуализации  обучения,  Коллективный способ  обучения,  

Групповые  технологии,  Компьютерные технологии обучения.  

5.  Технологии  электронного  обучения  (e-learning)  Кафедра  имеет  свой  сайт,  на  

котором размещены все методические материалы,лекции, экзаменационные вопросы.  

У  преподавателя  существует  возможность  иметь  собственный  электронный кабинет,  

где  размещены  необходимые  материалы  для  студентов.  Интернет технология,  которая  

обеспечивает  студентов  учебно-методическим материалом  и  предполагает  интерактивное  

взаимодействие  между преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной  

целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента обучающихся  и  содержанием  

конкретных  дисциплин,  и  в целом  в  учебном процессе  они  должны  составлять  не  менее  

20%  аудиторных  занятий (определяется   требованиями  ФГОС  с  учетом  специфики ООП).  

Занятия лекционного  типа  для  соответствующих  групп  студентов  не  могут составлять  

более  50  %  аудиторных  занятий . 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы. 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение. Состав 

транспортной 

инфраструктуры. 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

6 защита работы 

2 Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта. 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

6 проверка выполн. 

 

3 Транспортные узлы, 

логистические 

центры, грузовые 

терминалы, 

пассажирские 

автовокзалы и 

автостанции. 

реферат на тему: «Условия и 

ограничения, необходимые  

для создания логистических 

центров». 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

6 защита реферата 

 

 

 

 проверка выполн. 

 

защита работы 

4 Пограничные 

переходы. Пункты 

весового контроля. 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

8 проверка выполн. 

 

защита работы 

5 Центры технического 

обслуживания. 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

8 проверка выполн. 

 

защита работы 

6 Комплексные авто- 

транспортные пред- 

приятия. Системы 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

8 проверка выполн. 

 

защита работы 
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связи. 

7 Транспортные комму 

никации Инженерные 

коммуникации. 

внеаудиторная- конспект. 

аудиторная- практическая 

работа. 

8 проверка выполн. 

 

защита работы 

 Итого:  50  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На  основании  программы  кафедры  «ЭАТи АС»  разработана  рабочая  учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение.  

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в области применения 

методов формирования и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. 

Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области автотранспортной деятельности, приобретение 

навыков работы со справочной, учебной литературой. Базовыми для дисциплины являются 

курсы «Общий курс транспорта», «Теория транспортных процессов и систем», «Логистика 

грузовые перевозки», «Логистика пассажирских перевозок». В процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом необходимо изучить состав транспортной инфраструктуры, 

освоить особенности отдельных объектов, ознакомиться с комплексом организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной политики в области 

транспорта. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

неотделимости объектов транспортной инфраструктуры и автотранспортной деятельности. 

Следует уделить серьезное внимание изучению статистических материалов и стратегии 

развития транспортной системы Российской Федерации. Особое внимание при предмета 

необходимо уделить организаторской роли квалифицированного специалиста в увеличении 

эффективности взаимодействия отдельных обеспечивающих предприятий и предприятий 

транспорта. Он должен научиться правильно и быстро решать практические задачи, 

обеспечивающие эффективное использование ресурсов, а также получить необходимые знания 

об организации работы в автотранспортном предприятии по проведению мероприятий, 

касающихся вопросов взаимодействия организаций. Программа рассчитана на 144 часа. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по подготовке бакалавров направления 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля (экзамен): 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 7 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 9 14 

Реферат 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы выходного контроля: 

1. Транспортная инфраструктура. Понятие и определения.  

2. Состав транспортной инфраструктуры.  

3. Подвижной состав автомобильного транспорта.  

4. Особенности эксплуатационных свойств подвижного состава грузового и пассажирского 

автомобильного транспорта.   

5. Особенности эксплуатации в различных климатических и дорожных условиях.  

6. Перевозка различных видов грузов.  

7. Свойства, обеспечивающие прямую поставку отправитель-получатель.  

8.Транспортные узлы, функции в инфраструктурной системе пассажирского  

транспорта  

9. Логистические центры, функции в инфраструктурной системе пассажирского транспорта  

10. Грузовые терминалы, функции в инфраструктурной системе пассажирского транспорта  

11. Пассажирские автовокзалы и автостанции, функции в инфраструктурной системе 

пассажирского транспорта   

12. Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, пассажирские 

автовокзалы и автостанции. Условия и ограничения необходимые для создания.  

13. Транспортные узлы, логистические центры, грузовые терминалы, пассажирские 

автовокзалы и автостанции. Общие требования к территориальному размещению.   

14. Пограничные переходы. Основные функции. Виды.  

15. Пункты весового контроля. Основные функции. Виды.  

16. Центры технического обслуживания. Основные функции.   

17. Сервисные центры заводов-изготовителей.   

18. Специализированные центры технического обслуживания.   

19. Многопрофильные технические центры.   

20. Комплексные автотранспортные предприятия. Основные функции.  

21. Системы связи. Основные функции.  

22. Виды систем связи.   

23. Область применения сотовой связи и спутниковых навигационных систем на 

автомобильном транспорте.   

24. Транспортные коммуникации.   

25. Инженерные коммуникации   

26. Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог.   

27. Характеристика сети автомобильных дорог Дальневосточного региона.   

28. Ограничение движения транспортных средств по типу и состоянию дорог, сезонные 

ограничения, включая зимники и ледовые переправы.   

29. Ограничения движения автобусов на регулярных маршрутах в городских, пригородных и 

междугородных сообщениях.   

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

отлично 
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процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

неудовлетво-

рительно 
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программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

Тема 1. Введение. 

Состав транспорт - 

ной инфраструк- 

туры. 

 

Тема 2.Подвижной 

состав 

автомобильного 

транспорта. 

 

Тема3.Транспортные 

узлы, логистические 

центры, грузовые 

терминалы, 

пассажирские 

Понятие о логистических 

центрах и транспортных 

узлах. 

 

 

Адаптированность к 

разнообразным 

климатическим и 

дорожным условиям. 

 

 Функции транспортных 

узлов в инфраструктурной 

системе пассажирского 

транспорта. 
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- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

автовокзалы и 

автостанции  

Тема 4. 

Пограничные 

переходы. Пункты 

весового контроля. 

 

Тема 5. Центры 

технического 

обслуживания. 

 

Тема 6. 

Комплексные 

автотранспортные 

предприятия. 

 

Тема 7. 

Транспортные 

коммуникации. 

Инженерные 

коммуникации. 

 

 

 

 

Специфика контроля 

грузового автотранспорта, 

автобусов и легковых 

автомобилей. 

 

Многопрофильные 

технические центры. 

 

 

Основные функции. 

 

 

 

Характеристика 

автомобильных дорог 

региона. 



 674 

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.1. «Транспортная инфраструктура»» ставит задачу сформировать у 

студентов  знания теоретических основ конструкции автотранспотных средств, их 

обслуживания и ремонта эксплуатации. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.1. «Транспортная инфраструктура» 

проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К экзамену 

допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается к экзамену, при 

условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

 

Промежуточная аттестация проходит в виде устного опроса. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

18. Сеть «Интернет» 

19. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

20. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/ подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
104

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
104В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.1Транспортная инфраструктура 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.2 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать студентам знания теоретических основ (конструкции) 

автотранспортных средств, их обслуживания и ремонта в период эксплуатации. университете. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура ВУЗа, факультета, кафедры. Принципиальное отличие организации и методики 

обучения в Высшей школе. Особенности производственной деятельности автомобильного 

транспорта и профессиональные требования с высшим образованием. Характеристика 

специальности. Подвижной состав, основное средство производства на автомобильном 

транспорте. Краткие сведения о технике  и обслуживаниях автомобилей в стране и за рубежом. 

Классификация подвижного состава и систем его индексации. Организационная структура 

автомобильного транспорта. Классификация АТ по назначению и организационным формам, 

перспективы их развития. Структура отрасли, иерархии управления, научно- исследовательские 

учреждения, отраслевые периодические издания. Ремонт и обслуживание автомобилей как 

наука и учебная дисциплина. Применяемые системы технического обслуживания (ТО) и 

ремонта подвижного состава АТ. Планово-предупредительные система ТО и ремонта. 

Информационное обеспечение учебного процесса. Понятие об информатике. Современные 

способы создания, хранения и использования технической информации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способен понимать научные основы 

технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать: особенности обучения в вузе; роль 

автомобильного транспорта как отрасли 

народного хозяйства; типаж подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

основные понятия по технической 

эксплуатации автомобилей; основные 

методы обеспечения работоспособности 

автомобилей; ознакомиться с видами и 

правовыми формами автотранспортных 

предприятий. 

Уметь: пользоваться библиотекой и 

правильно находить необходимую 

информацию; использовать данные по 

основам современной классификации 

подвижного состава; ориентироваться в 

особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных условиях. 

Иметь представление: об особенностях 

своей будущей профессии; о первичных 

должностях после окончания вуза. 

ПК-1 способен к разработке и внедрению 

технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-2 способен 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-5 способен осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности 

использования 
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ПК-10 способен к предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых 

услуг 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.

2.2 

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

3, 4 Б1.Б.11.9 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Б1.В.ОД.2.1 

Транспортная 

инфраструктура; 

Б1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта; 

Б1.В.ОД.2.6 Рынок 

транспортных услуг и 

качество 

транспортного 

обслуживания 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.2 Техника транспорта , 

обслуживание и ремонт 

Курс изучения 2 курс 

Семестр(ы) изучения 3, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 7 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 252 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 56/62  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36/36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2/8  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

16/82 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 
Характеристика 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

19 3  6       10 

Тема №2 Кривошипно - 

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы 

19 3  6       10 

Тема №3 Назначение и 

виды систем 

охлаждения 

19 3  6       10 

Тема №4 Система 

смазки автомобильного 

двигателя 

23 3  6      4 10 

Тема №5 Система 

питания инжекторных и 

дизельных двигателей 

19  3 6       10 

Тема №6 Трансмиссия 19  3 6       10 

Тема №7 Ходовая часть 

автомобиля 

19 3  6       10 

Тема №8 Тормозные 

свойства 

автотранспортных 

средств 

23 3   6     4 10 

Тема №9 Топливная 

экономичность 

автотранспортных 

средств 

14  3  6      5 

Тема №10 

Управляемость 

14 3  6       5 
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автотранспортных 

средств 

Тема №11 Нагрузочные 

и расчѐтные режимы. 

Надѐжность, рабочие 

процессы 

14 3  6       5 

Тема №12 Надежность 

и ремонтопригодность 

автомобилей 

14  3 6       5 

Всего часов 252 24 12 60 12     8 100 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 Общее устройство автомобиля и группы его механизмов. Назначение группы 

механизмов и их расположение на автомобиле. Особенности схем компоновок легковых и 

грузовых автомобилей, автобусов. Параметры технической характеристики автомобиля.  

Рабочий процесс 4 – тактного двигателя. Внешняя скоростная характеристика автомобильного 

двигателя, индикаторная диаграмма и диаграмма фаз газораспределения. 

 

Тема №2 Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов. Устройство поршневой и шатунной групп. Особенности конструкции поршня 

карбюраторного и дизельного двигателей, его элементы. Поршневые кольца, их назначение, 

виды и устройство. Конструктивное исполнение блока цилиндра и блока головки цилиндра. 

Сухие и мокрые гильзы цилиндров. Устройства шатуна и коленчатого вала. 

Газораспределительные механизмы с верхним и нижним расположением клапанов. Виды камер 

сгорания, перекрытие клапанов. Материалы и технология изготовления деталей кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов.  

 

Тема №3 Основные типы жидкостных систем охлаждения, их сравнительные характеристики. 

Общее устройство и принцип работы жидкостных систем охлаждения. Размещение агрегатов 

системы на автомобиле. 

 

Тема №4 Применяемые масла, их маркировка и свойства. Общая схема смазки, размещение 

основных агрегатов в двигателе. Комбинированная система смазки, подача масла к трущимся 

деталям. Способы фильтрации смазки. 

 

Тема №5 Назначение систем питания. Основные свойства бензинового и дизельного топлив, их 

марки. Основные элементы, схемы и агрегаты систем, их устройства, работа и размещение на 

автомобиле. 

 

Тема №6 Назначение и типы трансмиссий. Размещение на автомобиле, колѐсная формула. 

 

Тема №7 Элементы ходовой части. Типы несущих систем, виды несущих кузовов. 

Конструкция переднего моста и балки ведущего моста. Типы подвесок автомобилей. Упругие 

направляющие, гасящие элементы подвесок. Шкворневые, бесшкворневые и балансирные 

подвески. Амортизаторы, их типы. Шины. Маркировка, особенности конструкции. 

 

Тема №8 Определения. Оценочные показатели и нормы для новых автомобилей и для 

находящихся в эксплуатации. Действующие стандарты. Экспериментальный метод оценки 

эффективности тормозных свойств автомобиля при торможении. Тормозная диаграмма. 

Расчѐтный метод определения замедлений, тормозного пути и устойчивости при торможении. 
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Остановочный путь. Оптимальное распределение тормозных сил. Устройства по повышению 

тормозной эффективности. Торможение при ограничении сил сцепления. 

Оценка влияния технических параметров автомобилей на оценочные показатели 

эффективности и устойчивости торможения. Оценка влияния технических параметров 

автомобилей на оценочные показатели эффективности и устойчивости торможения.  

Методика учѐта влияния тормозных свойств на среднюю скорость движения автомобиля. 

Математическое моделирование на ЭВМ процесса торможения. 

 

Тема №9 Определения. Оценочные показатели и их содержание. Действующие стандарты. 

Особенности экспериментального определения показателей топливной экономичности. 

Расчѐтно-аналитический метод определения единичных и обобщѐнного показателя (средний 

расход топлива на маршруте) топливной экономичности. Особенности расчѐта показателей 

топливной экономичности автомобилей с гидродинамическими передачами. Оценка влияния 

эксплуатационных и технических параметров автомобилей на расходы топлива. Направления 

снижения расходов топлива. Понятие об оптимальных методах вождения. Законодательные 

акты разных стран, направленные на улучшение топливной экономичности автомобильного 

транспорта.  

Взаимосвязь топливной экономичности автомобильного транспорта с охраной 

окружающей среды от загрязнения. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на 

токсичность отработавших газов. Законодательные мероприятия различных стран по борьбе с 

загрязнением окружающей среды отработавшими газами. 

Математическое моделирование расхода топлива на заданном маршруте. Пути 

повышения топливной экономичности. Прогноз и тенденции развития топливной 

экономичности. 

 

Тема №10 Определения. Оценочные показатели управляемости, их содержание и 

нормирование. Экспериментальные методы определения оценочных показателей. Действующие 

стандарты.  

Поворачиваемость автомобиля (избыточная, нейтральная, недостаточная). Расчѐтно-

аналитический метод оценки поворачиваемости.  

Стабилизация управляемых колѐс. Стабилизирующий момент щины от продольного 

наклона шкворня и от поперечного наклона шкворня. Плечо обкатки и его роль в стабилизации 

прямолинейного движения. Автоколебания управляемых колѐс. Усилие на рулевом колесе.  

Оценка влияния компоновочной схемы и технических параметров автомобиля на 

управляемость. Влияние управляемости на среднюю скорость движения автомобиля. 

 

Тема №11 Характер повреждений и виды расчѐтов механизмов. Вибрация автомобилей. 

Надѐжность механизмов и систем автомобилей. Расчѐтные схемы для анализа рабочих 

процессов и динамической нагруженности механизмов и систем. Влияние конструктивных 

параметров и рабочих процессов механизмов и систем на эксплуатационные свойства 

автомобилей. 

 

Тема №12 Надежность как одно из свойств, обуславливающих качество автомобиля. 

Работоспособное состояние автомобиля и отказ. Классификация отказов. Количественные 

характеристики безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния 

автомобилей. Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей.  

Закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей. 

Закономерности процессов восстановления. Понятие о методах обеспечения и управления 

работоспособностью автомобилей. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 
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Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
105

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Конструкция 

автомобиля 

внеаудиторная 10 конспект 

2 Тема №2 
Эксплуатационные 

свойства автотранспортных 

средств 

внеаудиторная 10 конспект 

3 Тема №3 Рабочие процессы 

агрегатов автомобиля 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

4 Тема №4 Основы 

технической эксплуатации 

подвижного состава 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Тема №5 Оборудование для 

диагностирования агрегатов 

автомобиля 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

6 Тема №6 Подвеска внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

7 Тема №7 Мосты внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

8 Тема №8 Тормозное 

управление  

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

9 Тема №9 Привод ведущих 

и управляемых колес 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

10 Тема №10 Дифференциал внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  100  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

3. Классификация, устройство и техническая характеристика автомобиля.  

4. Организация эксплуатации, диагностики, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

3. Автомобилестроение в России до 2015 г.  

                                                           
105

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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4. Утилизация и вторичное использование отходов от производственной деятельности 

автотранспортных предприятий.  

5. Способы уменьшения вредного воздействия автомобиля на окружающую среду.  

6. Автомобиль вчера-сегодня-завтра.  

7. Автомобильная промышленность России.  

8. Машиностроительный комплекс России.  

9. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

10. История развития двигателей внутреннего сгорания.  

11.Структура вуза, факультета, кафедры.  

12. Классификация, устройство и техническая характеристика автомобиля.  

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 
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преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

19. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

20. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

21. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

22. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

23. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

24. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

10. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

11. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

12. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 
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весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 
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(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 5 

до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 17 30 

Итоговые зачетные вопросы 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект первоисточников 10 15 

Решение задач 25 30 

Доклад с презентацией 5 15 

Эссе 5 10 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Зачетные вопросы по дисциплине: «Техника транспорта , обслуживание и ремонт» 

 

1. Периоды становления «СВФУ имени М.К. Аммосова». 

2. Структура университета. 

3. Перечень первичных должностей, для замещения которых подготовлен выпускник. 

4. Перечень последующих должностей, которые может замещать выпускник без 

дополнительного образования.  

5. Виды учебных занятий в университете.  
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6. Положительные качества автомобильного транспорта по сравнению с другими.  

7. Классификация автомобилей в народном хозяйстве. 

8. Классификация автомобильной техники.  

9. Деление автомобильной техники (АТ) на группы эксплуатации. 

10. Понятие – эксплуатация автомобильной техники.  

11. Этапы эксплуатации АТ.  

12. Виды технического обслуживания АТ повседневного использования. 

13. Виды ТО для машин, содержащихся на хранении. 

14. Виды ремонта АТ. 

15. Система ремонта АТ. 

16. Виды технической диагностики. 

17. Цели технической диагностики. 

18. Методы технического диагностирования. 

19. Средства технического диагностирования. 

20. Периодичность ТО автомобилей. 

21. Периодичность ТО гусеничных тягачей и транспортеров.  

22. Периодичность ТО тракторов.  

23. Средства ТО. 

24. Основные элементы технического сервиса. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине: «Техника транспорта , обслуживание и ремонт» 

 

1. Цели и задачи техники транспорта. Концепция развития АТ на современном этапе в России. 

 2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Основные понятия ТЭА и документы их 

регламентирующие. Понятие качества и работоспособности.  

3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном (неисправном) состоянии, повреждении и отказе. 

 4. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности автомобиля и его 

составных частей.  

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Дорожные условия, 

условия движения, природно-климатические и сезонные условия ТЭА.  

6. Понятие «отказ» и его характеристика. Классификация отказов.  

7. Закономерности изменения технического состояния автомобилей (первого, второго и 

третьего вида).  

8. Методы определения режимов ТО и Р (периодичности и трудоемкости регламентных работ). 

Технико-экономический, вероятностный, группировки по стержневым операциям, по 

закономерности изменения параметра технического состояния.  

9. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности). Их достоинства и 

недостатки. Критерии оптимальности. Системы: ожидания ремонта, диагностическая, 

принудительной замены агрегатов и узлов, планово- предупредительная.  

10. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО и Р принятой в 

РФ.  

11. «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», инструкции по эксплуатации фирм-

производителей (сервисные книжки) и их характеристика.  

12. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО 

автомобилей.  

13. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, Д-2 и Др автомобилей. 

14. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонтных работ (КР, ТР, 

СР) автомобилей.  

15. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть.  

16. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть. и). Их взаимо-в и т, 

 
17. Комплексные показатели эффективности ТЭА 
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18. Перспективы развития ТЭА, как области практической и научной деятельности. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

10 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

хорошо 
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правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

 

Шкала оценивания зачета 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-10 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

Освоено Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

зачет 
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эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Неосвоено Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-10 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

Тема №1 
Структура ВУЗа, 

факультета, 

кафедры. 

Принципиальное 

отличие 

организации и 

методики обучения 

Организация и методикя 

обучения в ВУЗе. 
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транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

в Высшей школе. 

Тема №2 
Особенности 

производственной 

деятельности 

автомобильного 

транспорта и 

профессиональные 

требования с 

высшим 

образованием. 

Характеристика 

специальности. 

Виды транспорта. 

Профессиональные требования 

к специалисту транспортной 

отрасли с вышим образованием. 

Тема №3 
Подвижной состав, 

основное средство 

производства на 

автомобильном 

транспорте. 

Краткие сведения о 

производстве и 

производителях 

автомобилей в 

стране и за 

рубежом. 

Классификация 

подвижного 

состава и систем 

его индексации. 

Подвижной состав. 

Классификация подвижного 

состава и систем его 

индексации. 

Тема №4 
Организационная 

структура 

автомобильного 

транспорта. 

Классификация АТ 

по назначению и 

организационным 

формам, 

перспективы их 

развития. 

Структура отрасли, 

иерархии 

управления, 

научно- 

исследовательские 

учреждения, 

отраслевые 

периодические 

издания. 

Организационная структура 

автомобильного транспорта. 

Классификация АТ по 

назначению и организационным 

формам. 

Тема №5 

Техническая 

эксплуатация 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 
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автомобилей как 

наука и учебная 

дисциплина. Цели 

и задачи 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

(ТЭА). 

Тема №6 
Техническая 

эксплуатация 

автомобилей как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Применяемые 

системы 

технического 

обслуживания (ТО) 

и ремонта 

подвижного 

состава АТ. 

Планово-

предупредительные 

система ТО и 

ремонта. 

Системы технического 

обслуживания (ТО) и ремонта 

подвижного состава АТ. 

Тема №7 

Информационное 

обеспечение 

учебного процесса. 

Понятие об 

информатике. 

Современные 

способы создания, 

хранения и 

использования 

технической 

информации. 

Современные способы 

создания, хранения и 

использования технической 

информации. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Экзамен: 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.2. «Техника транспорта, обслуживание и ремонт»» ставит задачу 

сформировать у студентов  знания теоретических основ конструкции автотранспотных средств, 

их обслуживания и ремонта эксплуатации. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.2. «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 
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баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается 

к экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

Зачет: 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Вести постоянный контроль учебной деятельности 

студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.2. «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 

баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при 

условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 

60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная 

аттестация проходит в виде письменной работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
108

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

 

                                                           
108В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.2 Техника транспорта , обслуживание и ремонт 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.3 Общий курс транспорта 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: цели дисциплины предопределены объективными процессами интеграции 

и кооперации различных транспортных систем, особенностями формирования транспортных 

издержек, применением новейших технологий в транспортном процессе различных видов 

транспорта, созданием логистических систем, необходимостью взаимодействия экспедиторских 

и транспортных предприятий различных видов и их многопрофильностью, расширением 

международного сотрудничества транспортных организаций на основе унифицированных 

стандартов. Все это предполагает наличие у студентов общей профессиональной базы, которая 

во многом формируется данной дисциплиной 

.Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина направлена на изучение различных видов транспорта, их 

классификационных характеристик, методов изучения взаимосвязи развития транспортных 

систем и смены экономических взаимоотношений , освоение технологии выбора оптимального  

вида транспорта при перевозках грузов и пассажиров, системы энергосбережения. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплины «Развитие и 

современное состояние мировой автомобилизации».  

Целью дисциплины «Общий курс транспорта» является углубленное изучение будущими 

специалистами вопросов формирования транспортного рынка страны,  транспортных 

коридоров, единой транспортной сети; изучение форм и  методов  интермодального 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта и  тарифной системы в условиях 

развивающихся рыночных отношений. 

 Основными задачами изучения дисциплины является ознакомление студентов  с 

технико-экономическими характеристиками различных видов транспорта, методами изучения 

пассажиропотоков и грузопотоков. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готов применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: особенности обучения в вузе; роль автомобильного 

транспорта как отрасли народного хозяйства; типаж 

подвижного состава автомобильного транспорта; основные 

понятия по технической эксплуатации автомобилей; 

основные методы обеспечения работоспособности 

автомобилей; ознакомиться с видами и правовыми формами 

автотранспортных предприятий. 

Уметь: пользоваться библиотекой и правильно находить 

необходимую информацию; использовать данные по 

основам современной классификации подвижного состава; 

ориентироваться в особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных условиях. 

Иметь представление: об особенностях своей будущей 

профессии; о первичных должностях после окончания вуза. 

ПК-2 способен к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплексов 

городов и регионов, 

организации 

рационального 

взаимодействия видов 
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транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-5 способен 

осуществлять экспертизу 

технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования 

ПК-29 способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих решений в 

области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

ПК-36 способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.

2.3 

Общий курс 

транспорта 

2 Б1.Б.10 Введение в 

специальность 

Б1.В.ОД.2.1 

Транспортная 

инфраструктура; 

Б1.В.ОД.2.6 Рынок 
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транспортных услуг и 

качество 

транспортного 

обслуживания; 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.3 Общий курс транспорта 

Курс изучения 1 курс 

Семестр(ы) изучения 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
109

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
109

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Роль и 

значение транспорта 

Введение в предмет. 

Экономическое, 

государственное, 

социальное, военное и 

культурное значение 

транспорта 

19 2  4       6 

Тема №2 Транспортная 

система и транспортный 

процесс. 

Транспортные издержки 

и способы их 

определения на 

различных видах 

транспорта 

19 2  4       6 

Тема №3 Транспортные 

тарифы и особенности 

их построения. 

Транспортные издержки 

потребителей и затраты 

транспорта 

19 2  4       6 

Тема №4 
Магистральные виды 

транспорта 

23 2  4      4 6 

Тема №5 

Специализированные и 

нетрадиционные виды 

транспорта, их 

характеристика и 

проблемы развития.   

19 2  5       6 

Тема №6 19 2  5       6 
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Промышленные, 

муниципальные и 

энергетические 

транспортные системы 

Тема №7 Транспортная 

обеспеченность и 

система управления 

транспортом 

19 3  5       7 

Тема №8 Пути 

повышения 

эффективности и 

конкурентоспособности 

различных видов 

транспорта 

23 3  5       7 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 Транспорт и его роль в развитии общества. Разновидности транспорта. Единая 

транспортная система и ее составляющие. Особенности транспортной деятельности и 

транспортного процесса. 

 

Тема №2 Понятие транспортного процесса. Основные элементы  транспортных систем. 

Показатели использования транспорт и факторы, их определяющие. Себестоимость перевозок, 

особенности ее определения и различия по видам транспорта. Капитальные вложения по видам 

транспорта, стоимость грузовой массы, скорость и сроки доставки грузов и пассажиров. 

Производительность труда на разных видах транспорта. 

 

Тема №3 Особенности построения грузовых тарифов. Особенности построения пассажирских 

тарифов. Грузовые и пассажирские тарифы в международном сообщении. 

 

Тема №4 Железнодорожный , автомобильный, морской , внутренний водный, воздушный, 

трубопроводный транспорт, их особенности и основные показатели. 

 

Тема №5 Специализированные и нетрадиционные виды транспорта, их характеристика и 

проблемы развития.   

 

Тема №6 Виды промышленного транспорта, их характеристика. Сферы рационального 

использования промышленного транспорта. Городской и пригородный транспорт, их 

характеристика  и сферы рационального использования. Проектирование комплексных 

транспортных схем городов. Перспективы развития грузовых и пассажирских перевозок. 

 

Тема №7 Взаимодействие различных видов транспорта. Показатели транспортной   

обеспеченности  и доступности Принципы управления транспортом  в современных условиях 

.Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта .   Основные 

положения Закона РФ «О лицензировании …». 

 

Тема №8 Основные технологии перевозок. Использование логистики и интермодальных 

технологий на транспорте. Организация работы различных видов транспорта в транспортных 

узлах по единой технологии. Интермодальные перевозки контейнеров и их эффективность. 
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Эффективность использования ведомственного и частного автотранспорта. Организация 

бесперегрузочных сообщений и повышение их эффективности. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 
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определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
110

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Роль транспорта в 

развитии общества 

внеаудиторная 5 конспект 

2 Тема №2 Комплексные 

проблемы развития 

современного транспорта 

РФ 

внеаудиторная 5 конспект 

3 Тема №3 Автомобильный 

транспорт, основные 

технико-экономические 

особенности 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

4 Тема №4 Принципы 

выбора видов транспорта 

потребителями 

транспортных услуг 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Тема №5 Использование 

логистики и 

интермодальных 

технологий   на транспорте 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

6 Тема №6 Задачи, системы и 

средства автоматизации 

управления 

взаимодействием в 

транспортном комплексе 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

7 Тема №7 

Совершенствование 

организационного 

механизма взаимодействия 

различных видов 

транспорта 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

8 Тема №8 Основные пути 

повышения эффективности 

транспортного комплекса 

РФ 

внеаудиторная 5 Реферат, 

презентация/ доклад 

                                                           
110

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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9 Тема №9 Пропускная и 

провозная способность 

дорожной сети 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  50  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

5. История возникновения транспорта.  

6. Общая характеристика всех существующих видов транспорта. 

3. Комплексные проблемы развития современного транспорта в РФ. 

4. Особенности транспортного процесса и транспортной продукции. 

5. Основные показатели перевозочного процесса (любого вида транспорта). 

6. Роль и место транспорта в экономической структуре общества РФ. 

7. Классификация транспортных средств по назначению. 

8. Железнодорожный транспорт, основные технико-экономические особенности. 

9. Автомобильный транспорт, основные технико-экономические особенности. 

10. Технология, состав и структура управления автомобильным транспортом. 

11. Морской транспорт, основные технико-экономические показатели. 

12. Воздушный транспорт, основные технико-экономические показатели. 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

25. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

26. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

27. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

28. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

29. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

30. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

13. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

14. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

15. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 
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студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 
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реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 17 30 

Итоговые зачетные вопросы 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Зачетные вопросы по дисциплине: «Общий курс транспорта» 

 

1. Специализированные виды транспорта, их характеристика и проблемы развития. 

2. Сферы рационального действия железнодорожного транспорта по видам груза и территориям. 

3. Сущность проблемы координации конкурентоспособности и взаимозаменяемости работы 

различных видов транспорта.  
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4. Сферы деятельности морского транспорта. 

5. Способы повышения производительности труда при организации перегрузочных работ. 

6. Сферы деятельности речного транспорта РФ. 

7. Совершенствование организационного механизма взаимодействия различных видов 

транспорта. 

8. Сферы деятельности воздушного транспорта РФ. 

9. Сфера рационального использования различных видов промышленного транспорта. 

10. Сферы рационального действия автомобильного транспорта. 

11. Сферы рационального использования нетрадиционных видов транспорта.  

12. История возникновения транспорта. 

13. Использование логистики и интермодальных технологий на транспорте. 

14. Использование информационных технологий на транспорте.  

15. Виды транспорта. 

16. История автомобильного транспорта. 

17. Взаимодействие различных видов транспорта. 

18. Виды рациональных схем доставки груза. 

19. Выбор рациональных схем доставки груза. 

20. Взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта. Методы оптимизации завоза 

и вывоза грузов 

21. Воздушный транспорт, основные технико-экономические показатели. 

22. Мировые тенденции и научно технические проблемы развития морского транспорта.  

23. Морской транспорт, основные технико-экономические показатели. 

24. Достижения и перспективы самолѐтостроения. Основные проблемы дальнейшего развития. 

25. Железнодорожный транспорт, основные технико-экономические особенности. 

26. АСУ транспортно-складскими операциями  в транспортных узлах. 

27. Автомобильный транспорт, основные технико-экономические особенности 

28. Автоматизация управления транспортными предприятиями в едином транспортном комплексе. 

29. Особенности транспортного обслуживания населения городов и других населѐнных пунктов. 

Маркетинг на транспорте. 

30. Основные пути повышения эффективности перевозок автомобильного транспорта. 

31. Особенности транспортного процесса и транспортной продукции. 

32. Основные пути повышения эффективности перевозок воздушного транспорта. 

33. Организация работы различных видов транспорта в транспортных узах по единой технологии. 

34. Особенности перегрузочных работ морского транспорта. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-5, ПК-29, 

ПК-36 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

зачет 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

зачет 
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особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-5, ПК-29, 

ПК-36 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

Тема №1 
Основные понятия 

о транспорте, 

транспортных 

системах. 

Дайте определение  транспорта 

и транспортного комплекса. 

 

Тема №2 
Транспорт и 

окружающая среда. 

Назовите важнейшие методы 

защиты экологии от 

воздействия транспорта. 

Покажите на конкретных 

примерах значение данных 

методов для населения и 

окружающей среды. 

Тема №3 
Разновидности 

транспорта их 

характеристика. 

Перечислите особенности 

транспорта. 

 

Тема №4 
Показатели работы 

различных видов 

транспорта. 

Выделите причины снижения 

производительности труда на 

различных видах- транспорта. 

Какие пути повышения 

производительности труда вы 

можете предложить.  

Тема №5 

Показатели 

технического 

оснащения, 

развития сети. 

Раскройте особенности 

построения  грузовых тарифов. 

 

Тема №6 
Основные технико-

экономические 

характеристики 

различных видов 

Определите роль транспортных 

издержек в цене на 

транспортную продукцию. 

 



 717 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

транспорта. 

Тема №7 Правовое 

регулирование 

отношений в 

транспортной 

деятельности. 

Почему государство выполняет 

регулирующую деятельность в 

ценовой политике транспорта  

на современном уровне 

развития? Покажите это на 

конкретных примерах. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.3. «Общий курс транспорта» ставит задачу сформировать у 

студентов общее понятие об особенностях формирования транспортных процессов, 

применением новейших технологий в перевозках. Для получения полного представления об 

изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по 

курсу обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Вести 

постоянный контроль учебной деятельности студентов  преподавателем, что является 

неотъемлемой частью составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.3. «Общий курс транспорта» 

проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может 

набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при 

наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного 

минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать 

весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде письменной 

работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
113

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

 

                                                           
113В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.3 Общий курс транспорта 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.4 Статистика на транспорте 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: эффективность управленческих решений в области организации 

автомобильных перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения зависит от 

глубины статистического исследования транспортных услуг. Статистические показатели 

помогают видеть конкретное содержание применяемых при этом методов.  

   Краткое содержание дисциплины: 

Изучение и закрепление навыков проведения процедур статистического наблюдения 

формирует теоретическое и практическое осознание производственно-технических и 

организационно-экономических сторон функционирования предприятия и причин их 

изменения. Осуществление статистических процедур позволяет на основе использования 

экономического базиса (понятийного аппарата, системы показателей) разрабатывать 

практические рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия и принятию 

плановых решений краткосрочного и долгосрочного действия. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 способен 

осуществлять экспертизу 

технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования 

Знать: особенности обучения в вузе; роль автомобильного 

транспорта как отрасли народного хозяйства; типаж 

подвижного состава автомобильного транспорта; основные 

понятия по технической эксплуатации автомобилей; 

объектов транспортной инфраструктуры; ознакомиться с 

видами и правовыми формами автотранспортных 

предприятий. 

Уметь: осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного 

состава; использовать данные по основам современной 

классификации подвижного состава; ориентироваться в 

особенностях эксплуатации автотранспорта в рыночных 

условиях. 

Иметь представление: об особенностях своей будущей 

профессии; исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения. 

ПК-36 способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.

2.4 

Статистика на 

транспорте 

 

 

4 Б1.Б.1 Философия; 

Б1.Б.11.1 

Математика 

Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли; 

Б1.В.ДВ.6.2 

Организационно-

производственные 

структуры 

транспорта; 

Б1.Б.8.4 

Производственный 

менеджмент. 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.4 Статистика на 

транспорте 

Курс изучения 2 курс 

Семестр(ы) изучения 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
114

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
114

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Применение дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 
Статистическое 

наблюдение 

7 1  1       5 

Тема №2 Средние 

статистические 

величины и ряды 

динамики 

7 1  1       5 

Тема №3 Индексы и 

выборочное наблюдение 

7 1  1       5 

Тема №4 
Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-

экономических явлений 

7 1  1       5 

Тема №5 Статистика 

перевозок грузов и 

пассажиров 

7 1  1       5 

Тема №6 Статистика 

основных фондов 

(капитала) 

автотранспортного 

предприятия 

7 1  1       5 

Тема №7 Статистика 

оборотных фондов 

(капитала) 

автотранспортного 

предприятия 

13 2  2      4 5 

Тема №8 Статистика 

трудовых ресурсов 

предприятия 

автомобильного 

9 2  2       5 
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транспорта 

Тема №9 Статистика 

использования рабочего 

времени 

10 2  2       6 

Тема №10 Статистика 

себестоимости 

перевозок грузов и 

пассажиров 

10 2  2       6 

Тема №11 Статистика 

оплаты труда 

10 2  2       6 

Тема №12 Статистика 

финансовых результатов 

деятельности 

автотранспортного 

предприятия 

14 2  2       10 

Всего часов 108 18  18      4 68 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 

 - сущность статистического наблюдения, программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения  

-основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения  

- сводка и группировка статистических материалов  

- понятие сводки и группировки. Виды группировок   

- группировочный признак, образование групп и интервалов в группировке   

 

Тема №2  
-средние статистические величины: сущность, значение, виды и способы расчета  показателей 

вариации  

- виды рядов динамики, методы расчета показателей ряда динамики  

- выявление основной тенденции развития показателя 

- экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование  

 

Тема №3  
- понятие и значение индексов, их классификация 

- средние индексы 

- преобразование агрегатных индексов  

- понятие о выборочном наблюдении  

- способы и виды выборки 

 

Тема №4  
- способы выявления связей между показателями   

 - парная регрессия   

 - многофакторная регрессия  

 

Тема №5  

- статистика грузовых перевозок   

- статистика пассажирских автобусных перевозок  

- статистический анализ объема перевозок  
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Тема №6  

- статистика наличия и состава основных фондов  

-статистика движения и состояния основных фондов  

-статистика транспортных средств  

-эффективность использования основных фондов 

 

Тема №7  

- статистика наличия и состава оборотных фондов  

-статистика движения и состояния оборотных фондов 

 - оборачиваемость оборотных средств 

 

Тема №8  

- статистика состава и численности 

 - статистика движения персонала   

 

Тема №9  

- рабочее время и задачи его статистического изучения 

 - статистическое изучение рабочего времени в человеко-днях  

- статистика использования рабочего времени в человеко-часах 

- статистка производительности труда 

 

Тема №10 

- показатели себестоимости перевозок и задачи ее статистического изучения - оценка 

выполнения плана и динамика себестоимости перевозок 

- статистические методы выявления резервов снижениясебестоимости перевозок 

 

Тема №11 

-статистика фонда заработной платы  

- статистика уровня и динамики заработной платы 

 -индексный метод анализа заработной платы   

 

Тема №12 

Система показателей финансовых результатов деятельности предприятия и задачи их 

статистического изучения  

- статистическое изучение доходов, прибыли и рентабельности 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  
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По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
115

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

Формы и методы 

контроля 

                                                           
115

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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(в часах) 

1 Тема №1 Стат. наблюдение 

Табличный способ 

обработки статистической 

информации. Графическое 

изображение результатов 

группировки. Визуализация 

данных. 

внеаудиторная 9 

Самостоятельное 

изучение 

методической и 

учебной литературы, 

в т.ч. ресурсов 

интернет с 

последующей 

подготовкой 

презентации. 

2 Тема №2 Средние 

величины. Средняя 

геометрическая и средняя 

гармоническая. Виды их 

преобразования. 

внеаудиторная 9 

3 Тема №3 Ряды динамики. 

Выявление основной 

тенденции развития 

показателя (тренда). 

Интерполяция, 

экстраполяция способы их 

применения 

внеаудиторная 10 

4 Тема №4 Методика 

стохастического 

(корреляционного) анализа. 

Интерпретация результатов 

КРА. Практическое их 

использование. 

внеаудиторная 10 

5 Тема №5 Статистика 

перевозок 

Система натуральных и 

стоимостных показателей 

объема выполненной 

работы. Эксплуатационные 

показатели подвижного 

состава малых АТП. 

Первичная документация 

статистики грузовых и 

пассажирских перевозок.  

внеаудиторная 10 

6 Тема №6 Характеристика 

использования основного 

капитала. 

Статистика развития и 

внедрения новой техники на 

транспорте. 

Статистика технического 

обслуживания и ремонта 

(первичная документация). 

внеаудиторная 10 

7 Тема №7 Статистика 

производительности труда 

Производительность труда 

и трудоемкость 

выполняемых работ 

внеаудиторная 10 
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(автотранспортной 

продукции). 

Индексы 

производительности труда. 

Статистические методы 

выявления факторов роста 

производительности труда. 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  68  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Статистика себестоимости грузов АТП  и его финансовых результатов. 

2. Статистика трудовых ресурсов и их использования на автотранспортном предприятии. 

3. Статистика перевозок грузов. 

4. Статистка перевозок пассажиров. 

5. Статистика основного капитала АТП. 

6. Статистика оборотного капитала АТП. 

7. Статистка использования материальных ресурсов 

8. Статистика заработной платы  и доходов персонала АТП. 

9. Статистика производительности труда на предприятии транспорта. 

10. Статистика финансовых результатов деятельности АТП. 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 
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индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

31. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

32. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

33. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

34. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

35. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

36. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

16. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

17. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

18. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 



 732 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 
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положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 17 30 

Итоговые зачетные вопросы 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы по дисциплине: «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

 

1. Сводка и группировка статистических материалов 

2. Аналитические группировки. Вторичная группировка 

3. Средние статистические величины: способы расчета. Показатели вариации 

4. Ряды динамики, методы расчета показателей ряда динамики  

5. Средние индексы, способы и виды выборки 

6. Способ парной, множественной  корреляции. 

7. Показатели грузовых перевозок 

8. Показатели пассажирских перевозок  

9. Показатели объема перевозок 

10. Технико-эксплуатационные показатели 

11. Среднегодовая стоимость ОФ, показатели движения ОФ 

12. Показатели состава и численности, движения персонала   

13. Статистическое изучение рабочего времени, 

 использования рабочего времени 

14. Показатели себестоимости перевозок 

15. Показатели постоянных и переменных затрат 

16. Определение уровня и динамики заработной платы  

17. Показатели прибыли и рентабельности 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  
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6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-5, ПК-36 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

зачет 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

зачет 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 
незачет 
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особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-5, ПК-36 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

Тема №1 
Статистическое 

наблюдение 

Сводка и группировка 

статистических материалов 

Тема №2 Средние 

статистические 

величины и ряды 

динамики 

Аналитические группировки. 

Вторичная группировка 

Тема №3 Индексы 

и выборочное 

наблюдение 

Средние индексы, способы и 

виды выборки 

Тема №4 
Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

Технико-эксплуатационные 

показатели 

Тема №5 

Статистика 

перевозок грузов и 

пассажиров 

Статистическое изучение 

рабочего времени, 

использования рабочего 

времени 

Тема №6 
Статистика 

основных фондов 

(капитала) 

автотранспортного 

предприятия 

Показатели себестоимости 

перевозок 

 

Тема №7 

Статистика 

оборотных фондов 

(капитала) 

автотранспортного 

предприятия 

Показатели прибыли и 

рентабельности 
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особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.4. «Статистика на транспорте» ставит задачу сформировать у 

студентов общее понятие о статистических исследованиях транспортных услуг и закрепление 

навыков по проведению статистических процедур. Для получения полного представления об 

изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по 

курсу обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Вести 

постоянный контроль учебной деятельности студентов  преподавателем, что является 

неотъемлемой частью составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.4. «Статистика на транспорте» 

проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может 

набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при 

наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного 

минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать 

весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде письменной 

работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
118

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

 

                                                           
118В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.4 Статистика на транспорте 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.5 Государственное регулирование автотранспортной деятельности 

 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать систему теоретических знаний и практических навыков по 

государственному регулированию экономики применительно к автотранспортной 

деятельности. 

   Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственного регулирования  

Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятельностью  

Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной 

деятельности 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способен понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать: особенности обучения в вузе; роль 

автомобильного транспорта как отрасли 

народного хозяйства; типаж подвижного состава 

автомобильного транспорта; основные понятия 

по технической эксплуатации автомобилей; 

основные методы обеспечения 

работоспособности автомобилей; ознакомиться с 

видами и правовыми формами автотранспортных 

предприятий. 

Уметь: пользоваться библиотекой и правильно 

находить необходимую информацию; 

использовать данные по основам современной 

классификации подвижного состава; 

ориентироваться в особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных условиях. 

Иметь представление: об особенностях своей 

будущей профессии; о первичных должностях 

после окончания вуза. 

ПК-1 способен к разработке и внедрению 

технологических процессов, 

использованию технической 

документации, распорядительных актов 

предприятия 

ПК-5 способен осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности 

использования 

ПК-7 способен к поиску путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и 

каналов распределения 

ПК-10 способен к предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и 
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вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по 

предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

ПК-34 способен к оценке затрат и 

результатов деятельности транспортной 

организации 

ПК-31 способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.

2.5 

Государственное 

регулирование 

автотранспортной 

деятельности 

 

 

7 Б1.Б.1 Философия; 

Б1.Б.11.1 

Математика 

Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли; 

Б1.В.ДВ.6.2 

Организационно-

производственные 

структуры 

транспорта; 

Б1.Б.8.4 

Производственный 

менеджмент. 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.5 Государственное 

регулирование автотранспортной 

деятельности 

Курс изучения 4 курс 

Семестр(ы) изучения 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 76  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Введение. 

Нормативные 

документы 

27 7  7       13 

Тема №2 
Государственное 

регулирование 

экономики 

27 7  7       13 

Тема №3 Методы 

государственного 

регулирования 

автотранспортной 

деятельности 

31 7  7      4 13 

Тема №4 
Автомобильный 

транспорт как объект 

государственного 

регулирования 

28 7  7       14 

Тема №5 Деятельность 

органов 

государственной и 

муниципальной власти 

по реализации 

государственной 

политики в области 

автомобильного 

транспорта 

31 8  8       15 

Всего часов 144 36  36      4 68 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема №1 Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Задачи государственного 

регулирования экономики. Нормативные документы и деятельность организаций в области 

государственного регулирования автотранспортной деятельности. Система государственной 

власти в Российской Федерации. Формы собственности и структура предприятий, 

эксплуатирующих автомобильный транспорт, а также организаций, осуществляющих функции 

организации и контроля автотранспортной деятельности. 

 

Тема №2 Сущность и направления государственного регулирования. Механизм 

государственного регулирования экономики. Аспекты регулирования в Хабаровском крае. 

 

Тема №3 Экономические методы прямого и косвенного воздействия. Дотации, субсидии и 

субвенции. Краевые целевые Программы развития автомобильной отрасли. Виды 

налогообложения автопредприятий. Транспортный налог в Хабаровском крае. Особенности 

тарифного регулирования. Административные методы регулирования. Система допусков на 

рынок автотранспортных услуг. Лицензирование автотранспортной деятельности. 

Лицензирующие органы. Разрешительная система при перевозках грузов и пассажиров. 

Квалификационные требования к специалистам автомобильного транспорта и водителям. 

Система аттестации специалистов. 

 

Тема №4 Необходимость государственного регулирования автотранспортной деятельности. 

Анализ деятельности автотранспортных предприятий Хабаровского края. Анализ 

государственного воздействия на автомобильный транспорт в Хабаровском крае. Показатели. 

Диаграммы. Графики. 

 

Тема №5 Федеральные органы государственной власти. Функции. Полномочия. Область 

действия. Региональные органы государственной власти. Функции. Полномочия. Область 

действия. Муниципальные органы власти. Функции. Полномочия. Область действия. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 
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образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
119

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Особенности 

транспорта как объекта 

управления   

внеаудиторная 9 Самостоятельное 

изучение 

методической и 

учебной литературы, 

в т.ч. ресурсов 

интернет с 

последующей 

подготовкой 

2 Тема №2 Характеристики 

транспортных систем 

внеаудиторная 9 

3 Тема №3 Организация 

сферы транспортной 

деятельности   

внеаудиторная 10 

                                                           
119

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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4 Тема №4 Государственное 

регулирование 

транспортной деятельности   

внеаудиторная 10 презентации. 

5 Тема №5 Грузы и 

грузопотоки 

внеаудиторная 10 

6 Тема № 4.1 
Инфраструктура 

транспортных систем 

внеаудиторная 10 

7 Тема №5.1 Характеристика 

отдельных видов 

транспорта 

внеаудиторная 10 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  68  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Основные современные тенденции развития транспорта 

2. Основное содержание понятия дискретности перевозочного процесса 

3. Причины возникновения сезонности в работе транспорта 

4. Ограничения пропускной и провозной способности  транспортных систем 

5. Причины наличия на транспорте повышенных рисков 

6. Экономическая основа взаимосвязи транспорта и торговли 

7. Эффект масштаба 

8. Пути достижения эффекта масштаба в транспортных системах 

9. Иерархию транспортных систем 

10. Глобальная транспортная система 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 
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промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

37. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

38. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

39. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

40. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

41. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

42. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

19. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
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20. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

21. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 
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научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 17 30 
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Итоговые контрольные вопросы 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы по дисциплине: «Государственное регулирование автотранспортной деятельности» 

 

1. Понятие государственного регулирования.  

2. Методы государственного регулирования.  

3. Экономические методы государственного регулирования.  

4. Административные методы государственного регулирования.  

5. Нормативно-правовые акты, формирующие основу государственного регулирования 

автотранспортной деятельности.  

6. Государственное регулирование грузовых автоперевозок.  

7. Государственное регулирование пассажирских автоперевозок.  

8. Государственное регулирование перевозок опасных грузов.  

9. Государственное регулирование таксомоторных перевозок.  

10.Государственное регулирование международных перевозок.  

11.Техническое регулирование. Область применения.  

12.Лицензирование автотранспортной деятельности.  

13.Сертификация на автомобильном транспорте.  

14.Отличие лицензирования от допуска.  

15.Органы государственной власти федерального уровня.  

16.Органы государственной власти регионального уровня.  

17.Органы муниципальной власти.  

18.Контролирующие органы. Структура, функции.  

19.Лицензирующие органы. Структура, функции.  

20.Налогообложение автотранспортной деятельности.  

21.Страхование на автотранспорте.  

22.Транспортный налог. Порядок формирования.  

23.Тарифы. Понятие, назначение, виды.  

24.Дотации, субсидии, субвенции.  

25.Кредитование.  

26.Таможенная политика.  

27.Промышленное производство автотранспорта.  

28.Региональная тарифная политика  

29.Муниципальная тарифная политика.  

30.Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

31.Структура распределения доходов предпринимателя.  

32.Административная ответственность как метод государственного регулирования. Виды.  

33.Уголовная ответственность как метод государственного регулирования. Виды. 

34.Государственные закупки. Назначение. Цели. Задачи.  

35.Социальная политика государства. Социальные маршруты. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

Темы докладов, 

сообщений 
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учебно-исследовательской или научной темы 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7, ПК-

10, ПК-34, ПК-31 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

удовлетво-

рительно 
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использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10, ПК-34, 

ПК-31 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия по 

технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

Тема №1 
Введение. 

Нормативные 

документы 

Понятие государственного 

регулирования. 

Тема №2 
Государственное 

регулирование 

экономики 

Экономические методы 

государственного 

регулирования. 

Тема №3 Методы 

государственного 

регулирования 

автотранспортной 

деятельности 

Административные методы 

государственного 

регулирования. 

Тема №4 
Автомобильный 

транспорт как 

объект 

государственного 

регулирования 

Нормативно-правовые акты, 

формирующие основу 

государственного 

регулирования 

автотранспортной 

деятельности. 
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формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать данные 

по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

Тема №5 

Деятельность 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти по 

реализации 

государственной 

политики в области 

автомобильного 

транспорта 

Муниципальная тарифная 

политика. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.2. «Государственное регулирование автотранспортной 

деятельности» ставит задачу сформировать у студентов систему теоретических и практических 

навыков по государственному регулированию экономики и предпринимательской 

деятельности. Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо 

ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с 

календарными планами проведения практических занятий. Вести постоянный контроль 

учебной деятельности студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.5.2. «Государственное регулирование 

автотранспортной деятельности»проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой 

оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой . Максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, 

равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, 

при условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не 

набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная 

аттестация проходит в виде письменной работы. 

 

Организация текущего контроля  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
122

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

 

                                                           
122В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.5 Государственное регулирование автотранспортной деятельности 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.2.6 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания 

 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование системы профессиональных знаний по организации 

коммерческой работы на автомобильном транспорте в современных условиях, по построению 

систем качества в практической деятельности предприятий автомобильного транспорта. 

            Краткое содержание дисциплины: 

1. Рынок транспортных услуг и деятельность автотранспортного предприятия.  

2. Управление качеством транспортного обслуживания. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен понимать научные основы 

технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Знать: особенности обучения в 

вузе; роль автомобильного 

транспорта как отрасли 

народного хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

основные понятия по 

технической эксплуатации 

автомобилей; основные методы 

обеспечения работоспособности 

автомобилей; ознакомиться с 

видами и правовыми формами 

автотранспортных предприятий. 

Уметь: пользоваться 

библиотекой и правильно 

находить необходимую 

информацию; использовать 

данные по основам современной 

классификации подвижного 

состава; ориентироваться в 

особенностях эксплуатации 

автотранспорта в рыночных 

условиях. 

Иметь представление: об 

особенностях своей будущей 

профессии; о первичных 

должностях после окончания 

вуза. 

ПК-1 способен к разработке и внедрению 

технологических процессов, использованию технической 

документации, распорядительных актов предприятия 

ПК-3 способен к организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-5 способен осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 

ПК-7 способен к поиску путей повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения 

ПК-10 способен к предоставлению грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению 

информационных и финансовых услуг 

ПК-34 способен к оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной организации 

ПК-31 способностью к кооперации с коллегами по работе 

в коллективе, к совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации 

 



 761 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.

2.6 

Рынок транспортных 

услуг и качество 

транспортного 

обслуживания 

 

 

7 Б1.Б.11.10 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Б1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта; 

Б1.В.ДВ.2.1 

Экономическая 

оценка транспортно-

логистического 

обслуживания; 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания; 

Б1.В.ДВ.4.2 

Организация 

перевозок 

специализированным 

подвижным составом. 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.2.6 Рынок транспортных 

услуг и качество транспортного 

обслуживания 

Курс изучения 4 курс 

Семестр(ы) изучения 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовая работа, 7 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 216 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

100 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1 Рынок 

транспортных услуг и 

его особенности. 

34 7  7       20 

Тема №2 
Конкурентоспособность 

транспортных услуг. 

38 7  7      4 20 

Тема №3 
Маркетинговые 

исследования на рынке 

автотранспортных услуг 

34 7  7       20 

Тема №4 Нормативно-

правовая база 

обеспечения качества 

транспортных услуг. 

38 7  7      4 20 

Тема №5 Системы и 

методы управления 

качеством 

транспортного 

обслуживания . 

36 8  8       20 

Всего часов 216 36  36      8 100 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема №1 Продукция автотранспортного предприятия. Рынок транспортных услуг и его 

отличительные особенности. Типы транспортных рынков. Отбор целевых рынков 

транспортных услуг. Сегмен- тирование рынка транспортных услуг. Внутренняя и внешняя 

среда автотранспортного пред- приятия. Потенциал предприятия на рынке транспортных услуг. 

Связь показателей использова- ния транспорта с показателями работы клиентуры. 

 

Тема №2 Товарная политика на транспорте. Жизненный цикл транспортных услуг. 

Конкурентное диффе- ренцирование транспортных услуг. Инновационные мероприятия 
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повышения качества транс- портных услуг. Имидж предприятия. Внешний и внутренний 

имидж. Алгоритм оценки конку- рентоспособности автотранспортных услуг. 

 

Тема №3 Транспортный маркетинг - основные понятия. Основные концепции транспортного 

маркетинга. Система маркетинговых исследований и маркетинговая информация. Разработка 

анкет опроса. Методы определения спроса на транспортные услуги. Учет особенностей спроса 

при осуществ- лении автотранспортной деятельности. Формирование спроса на транспортные 

услуги. Цено- вые и неценовые методы сбыта транспортных услуг. Основные признаки рынка 

услуг на грузо- вом автомобильном транспорте. Основные требования клиентов. Цели 

маркетинговой страте- гии. Организация управления маркетингом на автомобильном 

транспорте. 

 

Тема №4 Основы технического регулирования. Проблемы гарантирования качества. 

Документы в систе- ме технического регулирования Российской Федерации (РФ). Принципы 

технического регули- рования. Общие и специальные технические регламенты. Порядок 

разработки и принятия тех- нических регламентов в РФ. Стандартизация требований к 

объектам и системам качества. Результаты деятельности по стан- дартизации. Стандарты, 

устанавливающие требования к системам управления качеством. Принципы менеджмента 

качества, положенные в основу стандартов. Сертификация соответствия. Проблемы, связанные 

с качеством, возникающие в условиях рын- ка потребителя. Процессы управления, улучшения и 

гарантирования качества. Обязательная и добровольная сертификация. Цели подтверждения 

соответствия. Принципы подтверждения со- ответствия. Схемы сертификации. 

 

Тема №5 Развитие системного подхода к управлению качеством. Противоречия между 

внутренними и внешними целями предприятия. Этапы развития систем управления качеством. 

Этапы управле- ния качеством услуги. Различие понятий: «услуга» и «предоставление услуги». 

Концепция управления качеством. Понятия «гарантия качества», «управление качеством» и 

«улучшение качества». Общесистемные принципы управления качеством. Концепция управле- 

ния качеством «Total quality management» (TQM). Развитие подходов к менеджменту качества. 

Концепция современной системы TQM. Обеспечение конкурентоспособности. Основные поло- 

жения систем, основанных на всеобщем менеджменте качества. Новые методы создания систе- 

мы управления качеством, основанные на «процессном подходе». Всеобщее управление каче- 

ством (определение). Классификация методов управления качеством. Задачи управления 

качеством. Организацион- ные методы управления качеством. Организационные формы 

реализации методов управления качеством. Экономические методы управления качеством. 

Экономические рычаги, влияющие на качество в условиях конкуренции. Виды 

внутрифирменных экономических стимулов. Соци- ально-психологические методы управления 

качеством. Премии в области качества. Организа- ционно-технологические методы управления 

качеством. Процесс регулирования качества. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 
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знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
123

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

                                                           
123

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1 Рынок 

транспортных услуг и дея- 

тельность 

автотранспортного 

предприятия 

внеаудиторная 14 

Самостоятельное 

изучение 

методической и 

учебной литературы, 

в т.ч. ресурсов 

интернет с 

последующей 

подготовкой 

презентации. 

2 Тема №2 Рынок 

транспортных услуг и его 

особенности 

внеаудиторная 14 

3 Тема №3 
Конкурентоспособность 

транспортных услуг 

внеаудиторная 14 

4 Тема №4 Маркетинговые 

исследования на рынке 

автотранспортных услуг 

внеаудиторная 14 

5 Тема №5 Управление 

качеством транспортного 

обслуживания 

внеаудиторная 14 

6 Тема № 4.1 Нормативно-

правовая база обеспечения 

качества транспортных 

услуг 

внеаудиторная 15 

7 Тема № 5.1 Системы и 

методы управления 

качеством транспортного 

обслуживания 

внеаудиторная 15 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  100  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

7. Рынок автотранспортных услуг и основные его характеристики. 

8. Инновационные мероприятия повышения качества транспортных услуг. 

9. Организация коммерческой работы на предприятиях автомобильного транспорта. 

10. Коммерческая деятельность АТП при подготовке перевозок. 

11. Концепция управления качеством «Total quality management» (TQM). 

12. Особенности коммерческой деятельности транспортно-экспедиционных предприятий. 

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  
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демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

43. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

44. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

45. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 
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мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

46. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

47. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

48. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

22. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

23. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

24. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 
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Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 
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 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект первоисточников 10 15 

Решение задач 25 30 

Доклад с презентацией 5 15 

Эссе 5 10 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 

 

Рейтинговый регламент для курсовой работы 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

1-я часть работы 18 33 

2-я часть работы 18 33 

3-я часть работы 19 34 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 55 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Экзаменационные вопросы по дисциплине: «Рынок транспортных услуг и качество 

транспортного обслуживания» 

 

1. Характеристика рынка транспортных услуг.  

2. Продукция автотранспортного предприятия.  

3. Измерители транспортной продукции.  

4. Отличительные признаки транспортной услуги.  

5. Особенности рынка услуг на автомобильном транспорте. 

6. Внутренняя и внешняя среда автотранспортного предприятия.  

7. Потенциал предприятия на рынке транспортных услуг.  

8. Связь показателей использования транспорта с показателями работы клиентуры.  

9. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов.  

10. Конкурентоспособность транспортных услуг.  

11. Направления повышения конкурентоспособности.  

12. Факторы снижения себестоимости перевозок.  

13. Факторы повышения качества перевозок.  

14. Имидж предприятия. Внешний и внутренний имидж.  

15. Алгоритм оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг.  

16. Определение спроса на рынке транспортных услуг.  

17. Границы транспортного рынка.  

18. Методы определения спроса на транспортные услуги.  

19. Учет особенностей спроса при осуществлении автотранспортной деятельности.  

20. Формирование спроса на транспортные услуги.  

21. Мероприятия по привлечению клиентуры.  

22. Предложение транспортных услуг.  

23. Методы для оценки величины предложения.  

24. Факторы, влияющие на уровень предложения.  

25. Основные признаки рынка услуг на грузовом автомобильном транспорте.  

26. Маркетинговые функции для грузового АТП.  
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27. Основные требования клиентов.  

28. Цели маркетинговой стратегии.  

29. Организация управления маркетингом на автомобильном транспорте.  

30. Основы технического регулирования.  

31. Проблемы гарантирования качества.  

32. Документы в системе технического регулирования Российской Федерации (РФ). 

33. Принципы технического регулирования.  

34. Общие и специальные технические регламенты.  

35. Порядок разработки и принятия технических регламентов в РФ.  

36. Стандартизация требований к объектам и системам качества.  

37. Результаты деятельности по стандартизации.  

38. Объекты стандартизации. 

39. Основные цели стандартизации.  

40. Принципы стандартизации. 

41. Стандарты, устанавливающие требования к системам управления качеством.  

42. Принципы менеджмента качества, положенные в основу стандартов.  

43. Сертификация соответствия.  

44. Причины появления сертификации.  

45. Проблемы, связанные с качеством, возникающие в условиях рынка потребителя. 

46. Процессы управления, улучшения и гарантирования качества.  

47. Обязательная и добровольная сертификация.  

48. Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия.  

49. Перечень работ органа по сертификации.  

50. Схемы сертификации.  

51. Развитие системного подхода к управлению качеством.  

52. Противоречия между внутренними и внешними целями предприятия.  

53. Этапы развития систем управления качеством. 

54. Этапы управления качеством услуги.  

55. Понятия «гарантия качества», «управление качеством» и «улучшение качества».  

56. Общесистемные принципы управления качеством.  

57. Развитие подходов к менеджменту качества.  

58. Концепция современной системы TQM.  

59. Обеспечение конкурентоспособности.  

60. Основные положения систем, основанных на всеобщем менеджменте качества. 

61. Классификация методов управления качеством. 

62. Задачи управления качеством.  

63. Организационные методы управления качеством.  

64. Организационные формы реализации методов управления качеством. 

65. Социально-психологические методы управления качеством.  

66. Экономические методы управления качеством.  

67. Социально-психологические методы управления качеством.  

68. Организационно-технологические методы управления качеством. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

Темы докладов, 

сообщений 
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учебно-исследовательской или научной темы 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-10, ПК-34, 

ПК-31 

 

Знать: 

особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и 

правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: 

пользоваться 

библиотекой и 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию; 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

удовлетво-

рительно 



 773 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного 

состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных 

условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях 

своей будущей 

профессии; о 

первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не освоены Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, 

ПК-34, ПК-31 

 

Знать: особенности 

обучения в вузе; 

роль 

автомобильного 

транспорта как 

отрасли народного 

хозяйства; типаж 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта; 

основные понятия 

по технической 

эксплуатации 

автомобилей; 

основные методы 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей; 

ознакомиться с 

видами и правовыми 

формами 

автотранспортных 

предприятий.  

Уметь: пользоваться 

библиотекой и 

Тема №1 Рынок 

транспортных услуг и 

деятельность 

автотранспортного 

предприятия 

Характеристика рынка 

транспортных услуг.  

Тема №2 Рынок 

транспортных услуг и 

его особенности 

Потенциал предприятия на 

рынке транспортных услуг. 

Тема №3 
Конкурентоспособность 

транспортных услуг 

Конкурентоспособность 

транспортных услуг.  

Тема №4 
Маркетинговые 

исследования на рынке 

автотранспортных 

услуг 

Маркетинговые функции для 

грузового АТП. 

Тема №5 Управление 

качеством 

транспортного 

обслуживания 

Принципы технического 

регулирования.  

Тема № 4.1 
Нормативно-правовая 

база обеспечения 

качества транспортных 

услуг 

Этапы управления качеством 

услуги.  
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правильно находить 

необходимую 

информацию; 

использовать 

данные по основам 

современной 

классификации 

подвижного состава; 

ориентироваться в 

особенностях 

эксплуатации 

автотранспорта в 

рыночных условиях. 

Иметь 

представление: об 

особенностях своей 

будущей профессии; 

о первичных 

должностях после 

окончания вуза. 

Тема № 5.1 Системы и 

методы управления 

качеством 

транспортного 

обслуживания 

Общесистемные принципы 

управления качеством.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.6. «Рынок транспортных услуг и качество транспортного 

обслуживания» ставит задачу сформировать у студентов общее понятие организации 

предпринимательской и коммерческой работы на транспорте в современных условиях. Для 

получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами 

проведения практических занятий. Вести постоянный контроль учебной деятельности 

студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.2.6. «Рынок транспортных услуг и 

качество транспортного обслуживания»проводится в соответствии с бально - рейтинговой 

системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие 

не менее 45 баллов. Студент допускается к экзамену, при условии сдачи обязательного 

минимума (практические работы, СРС).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
126

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Система базы данных «Панорама АТ» 

                                                           
126В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.2.6 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 





 779 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.1. Основы логистики 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать  систему  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  

области деятельности  субъектов  рыночной  экономики  по  формированию  и  развитию  

оптимальных  хозяйственных связей и проектированию логистических систем организаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с подходами, 

обеспечивающими повышение эффективности хозяйственной деятельности посредством 

рациональной организации материальных потоков, участников логистического процесса. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

 (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность к органи- 

зации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

(ПК-3); 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы 

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе; 

принципы планирования и организации  работы  ТЛК,  

основы  эффективного взаимодействия  видов  транспорта  в  

транспортных узлах, работу единой транспортной системы.. 

Уметь: организовывать  рациональное  взаимодействие  

видов транспорта,  составляющих единую  транспортную  

систему при перевозках пассажиров, багажа,  грузобагажа  и  

грузов; проектировать работу  ТЛК,  как  элемента 

кластерной структуры города, региона и страны. 

Владеть методиками организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими навыками  планирования  и  

организации  взаимодействия  видов  транспорта  в  составе  

единой  транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с  

использованием инфраструктуры ТЛК; навыками 

обеспечения взаимодействия видов транспорта  при  

реализации  различных схем доставки через сеть ТЛК. 

 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в различных  
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Способность осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной инфраструк 

туры, выявлять резервы, 

устанавливать причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова- 

ния (ПК-5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к организации 

рационального взаимодей- 

ствия логистических 

посредников при перевоз- 

ках пассажиров и грузов 

(ПК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной транс- 

портной сети (ПК-8); 

 

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть методиками рационального взаимодействия 

различ- ных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Владеть практическими навыками проектирования, плани-

рования работы и эксплуатации  ТЛК  в транспортных  узлах 

на основе единых технологических процессов. 

Знать: способы оценки конструктивной  иэксплуатационной 

надежности; моделирования и оптимизации технической  

эксплуатации и ремонта подвижного состава; нормы 

требований и основных технологий выполнения 

обслуживаний и ремонта  подвижного состава и элементов 

систем энергоснабжения. 

Уметь:  самостоятельно использовать техническую 

документацию;проводить экспертизу технической 

документации; надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, нормативно-технические и  

организационные основы организации перевозочного  

процесса и обеспечения безопасности движения  

транспортных средств в различных условиях; 

Владеть методиками проведения экспертизы технической 

документации, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации и эксплуатации подвижного состава; 

выявления причин неисправностей и недостатков в работе; 

Владеть практическими навыками работы в 

соответствующих производственных условиях ;навыками 

работы по установлению причин неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования. 

 

Знать: общие понятия об организации перевозочного 

процессов отрасли и безопасности движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать рациональные способы оптимизации 

пассажирских перевозок;анализировать  технико-

эксплуатационные и экономические   показатели  

использования  различных видов транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками организации рационального 

взаимодействия логистических посредников при перевозеке 

грузов и пассажиров; 

Владеть практическими навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных видов транспорта. 

 

Знать:  взаимосвязь  логистической инфраструктуры  

товарного  рынка  и рынка транспортных услуг; 

Уметь: составлять технологические и  экономические  

обоснования транспортно-технологических  маршрутов и 

схем доставки грузов; 
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Способность определять 

параметры оптимизации 

логистических транспорт 

ных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптималь 

ности (ПК-9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к работе в 

составе коллектива испол- 

нителей по оценке произ- 

водственных и непроизвод- 

ственных затрат на обеспе- 

чение безопасности движе- 

ния (ПК-33); 

Владеть методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками управления запасами 

грузовладельцев распределительной транспортной сети ; 

 

Знать: современную  логистическую систему рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать  альтернативные  маршруты  

доставки;  анализировать  технико-эксплуатационные, эконо 

мические  и  экологические  показатели  использования  

различных видов  транспорта  при  выполнении перевозок;  

составлять  технологические  и  экономические  обоснования 

транспортно-технологических  маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками определять параметры 

оптимизации логистических транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности; 

 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсоы; издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы на транспорте; 

Уметь:  анализировать  технико-эксплуатационные,  

экономические  и  экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

оценивать  эффективность функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть методами и приемами по оценке 

производственных и непроизводственных затрат. 

Владеть практическими навыками в работе в составе 

коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.3.1 Основы логистики 5 Б.1.В.ОД.2.3- Общий 

курс транспорта. 

;Б.1.В.ДВ.6.1-Теория 

транспортных про -

цесссов и систем; 

Б.1.В.ОД.2.1- Транс- 

портная инфраструк -

тура. 

Б.1.В.ОД.3.2 –Логисти 

ка  грузовых перево -
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Б.1.В.ДВ.6.2- Органи 

зационно-производ -

ственные структуры 

на транспорте; 

 

зок . 

Б.1.В.ОД.3.3 –Логисти 

ка пассажирских пере- 

возок. 

Б.1.В.ДВ.3.2- Мульти- 

модальные транспорт- 

ные технологии. 

Б.1.В.ДВ.4.1- Интер- 

модальные транспорт- 

ные технологии. 

   

 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.1 Основы логистики 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Не предусмотрен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

Не предусмотрен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Концептуально-мето-

дологические 

основылогистики. 

7 1  2       4 

Тема 2. Логистика 

снабжения. 

7 1  2       4 

Тема 3. Логистика произ 

водственных процессов. 

11 2  4      1 4 

Тема 4. Логистика рас -

пределения и сбыта. 

12 2  4       6 

Тема 5. Логистика запа- 

сов.   

12 2  4       6 

Тема 6. Логистика скла- 

дирования. 

13 2  4      1 6 

Тема 7. Транспортная 

логистика. 

12 2  4       6 

Тема 8. Информацион- 

ная логистика. 

13 2  4      1 4 

Тема 9. Логистика сер- 

висного обслуживания. 

12 2  4       6 

Тема 10. Организация 

логистического управ- 

ления. 

13 2  4      1 4 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы логистики. Цели, задачи и 

функции логистики. Основные логистические концепции и системы. 

Тема 2. Механизм функционирования логистики снабжения. Механизмы закупочной 

логистики. 
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Тема 3. Организация производственного процесса.Организация материальных потоков в произ- 

водстве. 

Тема 4. Взаимосвязь и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики. 

Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи. 

Тема 5. Роль и функции логистики запасов в логистической системе предприятия. Стратегия  

и тактика управления запасами организации. 

Тема 6. Роль и место складирования в логистической системе.  Проблематика эффективного  

функционирования логистики складирования. 

Тема 7. Транспортная инфраструктура. Управление транспортировкой. 

Тема 8. Роль и значение информации в логистике. Логистические информационные системы. 

Тема 9. Классификация видов сервисного обслуживания продукции.  Критерии сервиса. 

Тема 10. Логистическая система как объект изучения. Принципы и методы логистического 

управления. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Важно придать лекции 

познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В этом 

проявляется мотивационная функция. 

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

 

 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов 

основываются на информационно-коммуникативные технологиях. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
127

обучающихся по дисциплине 

 

                                                           
127

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение. 

Концептуально-

мето-дологические 

основы 

логистики. 

Реферат на тему: «Цели, 

задачи, функции и принципы 

логистики» 

4 Защита реферата 

2 Тема 2. Логистика  

снабжения. 

Конспектирование 4 Проверка конспекта 

3 Тема 3. Логистика 

производственных 

процессов. 

Конспектирование 4 Проверка конспекта 

4 Тема 4. Логистика 

распределения и 

сбыта. 

Конспектирование 6 Проверка конспекта 

5 Тема 5. Логистика 

запасов.   

Конспектирование 6 Проверка конспекта 

6 Тема 6. Логистика 

складирования. 

Конспектирование 6 Проверка конспекта 

7 Тема 7. Транспорт- 

ная логистика. 

Тесты: «Роль инфраструктуры 

в транспортной системе». 

Реферат «Организация и 

управление транспортными 

предприятиями в современных 

условиях».  

6 Проверка тестов 

 

 

Защита рефератов 

8 Тема 8. Информаци- 

ная логистика. 

Конспектирование «Значение 

информации в транспортной 

логистике» 

4 Проверка конспекта 

9 Тема 9. Логистика 

сервисного обслужи- 

вания. 

Конспектирование «Сервис- 

ные транспортные предпри- 

ятия» 

6 Проверка конспекта 

10 Тема 10.Организация  

логистического 

управления. 

Конспектирование 

«Принципы и методы 

логистического управления» 

4 Проверка конспекта 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 
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подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

49. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

50. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

51. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

52. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

53. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

54. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

25. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

26. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

27. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 
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весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 
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(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине (зачет): 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1. Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика.  

2. Концепция логистики. История возникновения и развития логисти ки.  

3. Понятийный аппарат логистики. Элементы логистической системы.  

4. Понятие материального потока, его виды, единицы измерения. 

5. Понятие информационного потока, виды информационных потоков в логистике.  

6. Понятие финансового потока, параметры измерения и виды.  

7. Научная новизна логистики.  

8. Принципы построения отношений с поставщиками в закупочной логистике.  

9. Задачи закупочной логистики. Пути выбора поставщиков.  

10. Содержание новых методов снабжения.  

11. Необходимость содержания материальных запасов. 

12. Причины создания материальны запасов. 

13. Метод Парето для принятия решения о размещении товаров на складе.  

14. Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 

15. Методы оптимизации размещения складов на обслуживаемой тер ритории.  

16. Основные логистические операции, выполняемые на складах с ма териальным потоком. 
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17. Задачи, решаемые транспортной логистикой.  

18. Достоинства и недостатки разных видов транспорта. 

19. Критерии выбора видов транспорта.  

20. От чего зависит стоимость перевозки грузов на различных видах транспорта.  

21. Метод пробной точки для определения месторасположения распре делительного склада.  

22. Метод центра тяжести для определения месторасположения рас пределительного склада.  

23. Определение точки безубыточности работы склада.  

24. Определение «горячей линии». Эффективность размещения груза на складе. 

25. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада.  

26. Внутрипроизводственные логистические системы.  

27. Место транспорта в общественном производстве. Сходство и отли чие смешанной и 

интермодальной перевозки.  

28. Расчет площади склада.  

29. Определение склада. Классификация складов.  

30. Логистические функции современного транспорта.  

31. Транспортные тарифы и правила их применения.  

32. Задачи оптимизации процесса транспортировки.  

33. Составление маршрутов движения транспорта (метод Свира).  

34. Международные транспортные коридоры.  

35. Логистическая и традиционная концепция организации производст ва.  

36. Производственная логистика. Задачи, решаемые производственной логистикой.  

37. Толкающие производственные логистические системы: системы MRP I, MRP II  

38. Тянущие производственные логистические системы: «Just-in-Time» и КАНБАН  

39. Подсистемы информационных логистических систем.  

40. Глобальные логистические системы: сущность, перспективы разви тия. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

Способность к 

планированию и 

организации 

работы 

транспортных 

комплек сов 

городов и 

регионов, 

организации 

рациональ ого 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

 (ПК-2). 

Знать:  базовые  понятия  

и определения;  основы  

и  методы 

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта,  способы  

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации  работы  

ТЛК,  основы  

эффективного 

взаимодействия  видов  

транспорта  в  

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы.. 

Уметь: организовывать  

Высокий Всесторонние 

систематизированны

е глубокие знания 

программы 

дисциплины и 

умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание хорошо 
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Способность к 

органи- зации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе. (ПК-3); 

 

Способность 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструк туры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использова- ния 

(ПК-5); 

 

Способность к 

организации 

рационального 

взаимодей- ствия 

логистических 

посредников при 

перевоз- ках 

пассажиров и 

грузов (ПК-6); 

 

Способность 

управлять 

запасами 

грузовладельцев 

распределительно

й транс- портной 

рациональное  

взаимодействие  видов 

транспорта,  

составляющих единую  

транспортную  систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа,  

грузобагажа  и  грузов; 

проектировать работу  

ТЛК,  как  элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками  планирования  

и  организации  

взаимодействия  видов  

транспорта  в  составе  

единой  транспортной 

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса 

с  использованием 

инфраструктуры ТЛК; 

навыками обеспечения 

взаимодействия видов 

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

Знать:  базовые  понятия  

и определения;  основы  

и  методы  

взаимодействия 

различных  видов 

транспорта,  способы  

материала, 

изложение грамотное 

и по существу, 

умение  применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

 

 

неудовлетво

-рительно 
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сети (ПК-8); 

 

Способность 

определять 

параметры 

оптимизации 

логистических 

транспорт ных 

сетей и звеньев с 

учетом критериев 

оптималь ности 

(ПК-9); 

 

Способность к 

работе в составе 

коллектива испол- 

нителей по оценке 

произ- 

водственных и 

непроизвод- 

ственных затрат 

на обеспе- чение 

безопасности 

движе- ния (ПК-

33); 

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс в 

различных  транспортно-

логистических схемах с 

включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия различ- 

ных видов транспорта в 

единой транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, плани-

рования работы и 

эксплуатации  ТЛК  в 

транспортных  узлах на 

основе единых 

технологических 

процессов. 

Знать: способы оценки 

конструктивной  

иэксплуатационной 

надежности; 

моделирования и 

оптимизации 

технической  

эксплуатации и ремонта 

подвижного состава; 

нормы требований и 

основных технологий 

выполнения 

обслуживаний и ремонта  

подвижного состава и 

элементов систем 

энергоснабжения. 

Уметь: самостоятельно 

использовать 

техническую 

документацию;проводит

ь экспертизу 

технической 

документации; надзор и 
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контроль состояния и 

эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические 

и  организационные 

основы организации 

перевозочного  процесса 

и обеспечения 

безопасности движения  

транспортных средств в 

различных условиях; 

Владеть методиками 

проведения экспертизы 

технической 

документации, надзора и 

контроля состояния и 

эксплуатации и 

эксплуатации 

подвижного состава; 

выявления причин 

неисправностей и 

недостатков в работе; 

Владеть 

практическими 

навыками работы в 

соответствующих 

производственных 

условиях ;навыками 

работы по установлению 

причин неисправностей 

и недостатков в рабо-те, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

Способность к 

планированию и 

организации 

работы 

транспортных 

комплек сов 

Знать:  базовые  понятия  и 

определения;  основы  и  

методы взаимодействия  

различных  видов транспорта,  

способы  организации  

рационального  

взаимодействия  различных  

Тема 1. Введение. 

Концептуально-

методологические 

основы 

логистики. 

Тема 2. Логистика 

Интермодальное 

сообщение в России. 

 

Документы, 

регулирующие 

интермодальные 
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городов и 

регионов, 

организации 

рациональ ого 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

 (ПК-2). 

 

Способность к 

органи- зации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе. (ПК-3); 

 

Способность 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструк туры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использова- ния 

(ПК-5); 

 

видов транспорта  в  единой  

транспортной системе; 

принципы планирования и 

организации  работы  ТЛК,  

основы  эффективного 

взаимодействия  видов  

транспорта  в  транспортных 

узлах, работу единой 

транспортной системы.. 

Уметь: организовывать  

рациональное  

взаимодействие  видов 

транспорта,  составляющих 

единую  транспортную  

систему при перевозках 

пассажиров, багажа,  

грузобагажа  и  грузов; 

проектировать работу  ТЛК,  

как  элемента кластерной 

структуры города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных комплексов 

городов и регионов; 

организации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками  планирования  и  

организации  взаимодействия  

видов  транспорта  в  составе  

единой  транспортной 

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием 

инфраструктуры ТЛК; 

навыками обеспечения 

взаимодействия видов 

транспорта  при  реализации  

различных схем доставки 

через сеть ТЛК. 

 

Знать:  базовые  понятия  и 

определения;  основы  и  

методы  

взаимодействия различных  

видов транспорта,  способы  

организации  рационального  

взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс в 

различных  транспортно-

логистических схемах с 

включением в них нескольких 

снабжения. 

Тема 3. Логистика 

производственных 

процессов. 

Тема 4. Логистика 

распределения и 

сбыта. 

Тема 5. Логистика 

запасов.   

Тема 6. Логистика 

складирования. 

Тема 7. 

Транспортная 

логистика. 

Тема 8. 

Информационная 

логистика. 

Тема 9. Логистика 

сервисного 

обслуживания. 

Тема 10. 

Организация 

логистического 

управления. 

перевозки. 

 

 

 

Технические аспекты 

унифицированных 

грузовых систем. 

 

 

Роль логистических узлов 

в интермодальных 

перевозках. 

 

 

Формы тарифов. 

 

 

 

 

Федеральная  целевая  

программа  (ФЦП)  

«Мировой  океан». 
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Способность к 

организации 

рационального 

взаимодей- ствия 

логистических 

посредников при 

перевоз- ках 

пассажиров и 

грузов (ПК-6); 

 

Способность 

управлять 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транс- портной 

сети (ПК-8); 

 

Способность 

определять 

параметры 

оптимизации 

логистических 

транспорт ных 

сетей и звеньев с 

учетом критериев 

оптималь ности 

(ПК-9); 

 

Способность к 

работе в составе 

коллектива испол- 

нителей по оценке 

произ- 

водственных и 

непроизвод- 

ственных затрат на 

обеспе- чение 

безопасности 

движе- ния (ПК-

33); 

видов транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия различ- ных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

Владеть практическими 

навыками проектирования, 

плани-рования работы и 

эксплуатации  ТЛК  в 

транспортных  узлах на 

основе единых 

технологических процессов. 

Знать: способы оценки 

конструктивной  

иэксплуатационной 

надежности; моделирования и 

оптимизации технической  

эксплуатации и ремонта 

подвижного состава; нормы 

требований и основных 

технологий выполнения 

обслуживаний и ремонта  

подвижного состава и 

элементов систем 

энергоснабжения. 

Уметь:  самостоятельно 

использовать техническую 

документацию;проводить 

экспертизу технической 

документации; надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические и  

организационные основы 

организации перевозочного  

процесса и обеспечения 

безопасности движения  

транспортных средств в 

различных условиях; 

Владеть методиками 

проведения экспертизы 

технической документации, 

надзора и контроля состояния 

и эксплуатации и 

эксплуатации подвижного 

состава; выявления причин 

неисправностей и недостатков 

в работе; 

Владеть практическими 

навыками работы в 

соответствующих 

производственных условиях 

;навыками работы по 

установлению причин 

неисправностей и недостатков 

в рабо-те, принимать меры по 

их устранению и повышению 

эффективности 
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использования. 

 

Знать: общие понятия об 

организации перевозочного 

процессов отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации пассажирских 

перевозок;анализировать  

технико-эксплуатационные и 

экономические   показатели  

использования  различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации рационального 

взаимодействия 

логистических посредников 

при перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть практическими 
навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

Знать:  взаимосвязь  

логистической 

инфраструктуры  товарного  

рынка  и рынка транспортных 

услуг; 

Уметь: составлять 

технологические и  

экономические  обоснования 

транспортно-технологических  

маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета 

параметров  

функционирования  

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть практическими 

навыками управления 

запасами грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.1. «Основы логистики» ставит задачу сформировать у студентов 

систему теоретических и практических навыков в области деятельности транспортных 

предприятий, по проектированию и расчету логистических систем доставки груза. Для 

получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами 

проведения практических занятий. Вести постоянный контроль учебной деятельности 

студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью составляющей качества 

обучения. 
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Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.1. «Основы логистики» проводится 

в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация 

проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 

60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума 

(практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь 

обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде письменной 

работы. 

 

Промежуточная аттестация проходит в виде устного опроса. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

21. Сеть «Интернет» 

22. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

23. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
130

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, SunRav... 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
130В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.1 Основы логистики 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.2 Логистика грузовых перевозок 

Трудоемкость 8з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  овладение  студентами  научно  обоснованными, прогрессивными   

методами  организации  и  управления грузовыми  перевозками,  с  тем,  чтобы,  используя  

полученные  знания  и  навыки,  студент мог  грамотно  решать  организационные,  научные  и  

технические  задачи  при осуществлении грузовых перевозок. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает  круг  вопросов,  связанных  с – ролью  

грузового   автомобильного  транспорта  в  обслуживании населения; нормативно правовыми 

документами, регулирующими грузовые автомобильные перевозки;организацией 

диспетчерского управления на предприятиях грузового автомобильного транспорта; 

оперативным и сменно-суточным планированием на предприятиях грузового автотранспорта; 

организацией движения автомобилей и маршрутных перевозок; организацией перевозок грузов 

различных видов и назначения; транспортно-экспедиционнымобслуживаним грузовых 

перевозок; организацией магистральных грузовых перевозок; организацией труда и отдыха 

водителей; ИНКОТЭРМС. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-

2). 

Знать: базовые понятия и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе; принципы 

планирования и организации работы транспортно-

логистических комплексов, основы эффективного 

взаимодействия видов транспорта в транспортных узлах, 

работу единой транспортной системы. 

Уметь: организовывать рациональное взаимодействие видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему 

при перевозках грузобагажа и грузов; проектировать работу  

транспортно-логистических комплексов, как элемента 

кластерной структуры города, региона и страны. 

Владеть методиками организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках грузобагажа 

и грузов. 

Владеть практическиминавыками планирования и 

организации взаимодействия видов транспорта в составе 

единой транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с  

использованием инфраструктуры транспортно-

логистических комплексов; навыками обеспечения 

взаимодействия видов транспорта при реализации 
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различных схем доставки через сеть транспортно-

логистических комплексов. 

Способностьосуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова-

ния(ПК-5); 

Знать: способы оценки конструктивной иэксплуатационной 

надежности; моделирования и оптимизации технической  

эксплуатации и ремонта подвижного состава; нормы 

требований и основных технологий выполнения  

обслуживаний и ремонта подвижного состава и элементов 

систем энергоснабжения. 

Уметь: самостоятельно использовать техническую 

документацию;проводить экспертизу технической 

документации; надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры; применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы организации  

перевозочного процесса и обеспечения безопасности  

движения транспортных средств в различных условиях. 

Владетьметодикамипроведения экспертизы технической 

документации, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации и эксплуатации подвижного состава; 

выявления причин неисправностей и недостатков в работе. 

Владетьпрактическиминавыками работы в 

соответствующих производственных условиях;навыками 

работы по установлению причин неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования. 

Способность к организации 

рационального взаимодей-

ствия логистических 

посредников при перевоз- 

ках пассажиров и 

грузов(ПК-6); 

 

Знать: общие понятия об организации перевозочного 

процессов отрасли и безопасности движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать рациональные способы оптимизации 

грузовых перевозок;анализировать технико-

эксплуатационные и экономические показатели 

использования различных видов транспорта при выполнении 

перевозок. 

Владетьметодикамиорганизации рационального 

взаимодействия логистических посредников при перевозеке 

грузов. 

Владеть практическими навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных видов транспорта. 

способность к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистическо-

го обслуживания 

грузовладельцев, развития 

инфра- структуры 

товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи параметров 

транспортно-логистического обслуживания клиентуры и 

пути их совершенствования. 

Уметь: определять пути развития и совершенствования 

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения. 

Владетьметодикамитранспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев и распределения грузов.  

Владеть практическиминавыками  проектирования 

рациональной инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения 

Способность использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

Знать: методы оценки качества и результативности труда  

персонала; принципы распределения функций управлений и 

формы участия персонала в организации; принципов и 

методов организации и нормирования труда. 
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результативности труда 

персонала (ПК-30); 

Уметь: использовать методы оценки качества и  

результативности труда персонала. 

Владеть методами оценки качества и результативности 

труда персонала. 

Владеть практическими навыками работы с персоналом. 

Способность к работе в 

составе коллектива испол-

нителей по оценке произ- 

водственных и непроизвод- 

ственных затрат на обеспе- 

чение безопасности движе- 

ния(ПК-33); 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсы; издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы на транспорте. 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок; 

оценивать эффективность функционирования 

инфраструктуры. 

Владетьметодами и приемами по оценке производственных 

и непроизводственных затрат. 

Владеть практическими навыками в работе в составе 

коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.3.2 Логистика грузовых 

перевозок 

6, 7 Б.1.В.ОД.2.2- 

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт. 

Б.1.В.ОД.2.3 – 

Общий курс транс -

порта. 

Б.1.В.ДВ.6.1 – 

Теория 

транспортных 

процессов и систем. 

Б.1.Б.8.1 – 

Макроэкономика. 

Б.1.Б.8.2 – Экономика 

отрасли. 

Б.1.Б.8.3 – Экономика 

предприятия. 

Б.1.В.ДВ.1.1 – 

Транспортный 

комплекс Северо-

Востока России. 

Б.1.В.ДВ.1.2 – 

Социально-

экономическое 

развитие Северо-

Восточного 

транспортного 

комплекса. 

Б.1.В.ДВ.2.2 – 

Информационныетехн

ологии в организации 

перевозок. 

Б.1.В.ДВ.3.1 – Основы 
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транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Б.1.В.ДВ.6.2 – 

Моделирование 

транспортных 

процессов. 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.2 – Логистика грузовых 

перевозок 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

Курсовой проект – 6 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 8 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 288 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
131

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 165  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 30  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 123  

- практические занятия 93  

- лабораторные работы 30  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

12  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

117 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
3+3=6 

 

                                                           
131

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

 

7 1         6 

Тема 2. Нормативно 

правовые документы, 

регулирующие грузовые  

автомобильные перевозки. 

10 2         8 

Тема 3. Организация 

диспетчерского 

управления на 

предприятиях грузового 

автомобильного 

транспорта. 

47 5  6  12    2 22 

Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на ПГАТ. 

15 2  2      1 10 

Тема 5. Организация 

движения автомобилей и 

маршрутных перевозок. 

49 5  12  6    3 23 

Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

50 5  19  2    3 21 

Тема 7. Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

34 3  20      1 10 

Тема 8. Организация 

магистральных 

автомобильных перевозок. 

35 3  22      1 9 

Тема 9. ИНКОТЭРМС. 35 4  12  10    1 8 

Всего часов 282 30  93  30    12 117 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение.  

Содержание, цель и задачи курса грузовые автомобильные перевозки. 

Производственное значение и задачи транспорта. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности.  
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Тема 2. Нормативно правовые документы, регулирующие грузовые автомобильные 

перевозки. 

Общие положения.  

Федеральный закон «Устав автомобильного и наземного электрического транспорта».  

Правила перевозок грузов.  

Особенности пломбирования подвижного состава и маркировки грузов, права и обязанности: 

грузополучателя, грузоотправителя, фрахтовщика,фрахтователя, перевозчика.  

 

Тема 3. Организация диспетчерского управления на предприятиях грузового 

автомобильного транспорта. 

Структура управления перевозочным процессом на предприятияхавтомобильного транспорта. 

Основные функциональные обязанностиэксплуатационной службы предприятия. 

Организация поиска клиентов.  

Маркетинговые аспекты логистики.  

 

Тема 4. Оперативное и сменно-суточное планирование на ПГАТ. 

Понятие сменно-суточного задания: сущность и значение в транспортномпроцессе. 

Определение оперативного планирования. 

Виды договоров,регулирующих взаимодействие сторон на предприятиях автомобильного  

транспорта. 

Порядок заключения договора перевозки. 

Путевая итранспортная документация.  

 

Тема 5.  Организация движения автомобилей и маршрутных перевозок. 

Маршруты движения подвижного состава при перевозках и ихразновидности. 

Методика транспортных расчетов при работе автомобилей наразличных маршрутах.  

Выбор рациональных маршрутов перевозок, критерии выбора маршрутов.  

Маршрутизация массовых перевозок.  

Маршрутизация партийных перевозок. 

Выбор развозочных маршрутов.  

Метод Кларка-Райта.  

Оптимизация движения автомобилей по расписанию и часовым графикам.  

Перевозка грузов челночным методом. 

Расчет потребногоколичествасменных полуприцепов.  

Моделирование транспортных сетей. 

Определение кратчайшихрасстояний.  

Координация движений подвижного состава и работы погрузочноразгрузочных средств как 

задача массового обслуживания.  

 

Тема 6.  Организация перевозок грузов. 

Транспортно-технологичные схемы перевозок грузов для предприятий и организаций.  

Организация перевозок промышленных, строительных исельскохозяйственных грузов. 

Организация перевозки навалочных грузов, жидких нефтепродуктов, сжатых и сжиженных 

газов. 

Технология перевозки ЖБИ, бетона, раствора,цемента.  

Организация перевозки скоропортящихся грузов.  

Организация перевозки опасных грузов.  

Организация перевозки  крупнотоннажных и крупногабаритных грузов.  

Организация контейнерных и пакетных перевозок грузов.  

 

Тема 7. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 
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Понятие транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД). 

Нормативныедокументы, регламентирующие ТЭД. 

Договор транспортной экспедиции:общие положения. 

Основные права клиента и экспедитора. 

Обязанностиклиента и экспедитора.  

Транспортные процессы в системах производства и потребления.  

Комплексные задачи оптимизации функционирования транспортно-логистических систем. 

Проектирование технологии доставки грузов.  

Разработка транспортно-логистических систем доставки грузов на основерациональных 

комплектов технологических средств.  

 

Тема 8. Организация магистральных автомобильных перевозок. 

Организация междугородних и международных перевозок грузов.  

Терминальные системы перевозки грузов.  

 

Тема 9. ИНКОТЭРМС. 

ИНКОТЭРМС: назначение, основное содержание.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В  рабочей  программе предусмотрено изучение тех процессоворганизации грузовых 

автомобильных перевозок, которые определяютсяпрофилемподготовкибакалавров направления 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». Лабораторный практикум и курсовая работа 

нацелены на формирование практических навыков необходимых инженеру 

службыэксплуатации в области организации грузовых автомобильных перевозок, обеспечения 

заданного уровня качества и безопасности перевозок иулучшение работы 

транспорта.Самостоятельная работа студентов (курсовой проект, изучениетеоретического курса 

по литературе) должна обеспечитьвыработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению задач в области организации грузовых автомобильных перевозок,приобретение 

навыков работы со справочной, учебной литературой. Базовыми для дисциплины являются 

курсы «Общий курс транспорта», «Теория транспортных процессов и систем», 

«Техникатранспорта, обслуживание и ремонт». При изучении дисциплины«Логистикагрузовых 

перевозок» следует уделить особое вниманиеизучению методики обработки данных 

обследования грузопотоков,выбора типа подвижного состава и расчета его количества, 

составления сводногомаршрутногорасписания, расчет режимов и составление графиков 

работыводителей, расчет технико-эксплуатационных и экономических 

показателейработыподвижного состава на маршруте, организации диспетчерского 

руководствадвижения на маршруте. Изучение предмета должно быть подчинено главной 

задаче–уяснениюпринципов организации качественного обслуживания клиентов. Следует 

уделить серьезное внимание изучениюруководящих материалов и практики работы 

должностных лиц поорганизациигрузовых автомобильных перевозок. Особое внимание при 

изучении грузовыхавтомобильныхперевозок необходимо уделить организаторской роли 

инженераотдела эксплуатации на производстве в улучшении качества обслуживания клиентов. 

Он должен научиться правильно и быстро решать практическиезадачи, обеспечивающие 

регулярность движения, транспортного экспедирования, а также получитьнеобходимые знания 

об  организации работы в автотранспортномпредприятии. Обрабатывать данные исследования 

грузопотокови применять их при разработке технологических схем организацииперевозок; 

выбирать  тип подвижного состава, проводить расчет и анализтехнико-эксплуатационных и 

экономических  показателей работыавтомобилей,  составлять  графики и расписания движения  

подвижногосостава, графики выпуска автомобилей на линию, графики работы водителейи 

экспедиторов; пользоваться техническими средствами связи, применятьметоды оперативного 

диспетчерского руководства движением подвижногосостава; рассчитывать экономическую 
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эффективность мероприятий  поорганизациидвижения автомобилей и перевозок;использовать 

современнуювычислительную технику; самостоятельно принимать решения, разрабатывать и 

вести техническую  документацию, организовывать  труд  иповышениеквалификации 

работников; владеть  рациональнымиприемамипоиска и использования научно-технической 

информации. Методические основы организации грузовыхавтомобильныхперевозок 

заключаются в обработке данныхобследованиягрузопотоков, осуществлении  выбора типа и 

необходимого количества единиц подвижного состава, а ткже организации диспетчерского 

руководства движениянамаршрутах.В целях реализации компетентностного подхода к 

обучению поподготовке бакалавров и  специалистовпредусмотрено  применениевобучении 

широкое использование в учебном процессе активных иинтерактивных форм проведения 

занятий по дисциплине «информатика». Современные образовательные технологии 

ориентированы наиндивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательногопроцесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от 

возрастаиувня образования. Следующий набор образовательныхтехнологийпризван 

реализовать данные роориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционногообучения)или технологии 

продуктивного обучения (лекционныетехнологии): объяснительно-иллюстративное обучение, 

технологияразноуровнего обучения, технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2. Технологии развивающего обучения: технология проблемногообучения, технология  

развития критического мышления учащихся, технология учебной дискуссии, модульно-

рейтинговая  системаобучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

технология интенсификации обучения наоснове схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организацииучебного процесса: 

технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, групповые 

технологии, компьютерныетехнологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологиидистанционного 

образования. Кафедра имеет свой сайт, на которомразмещены все методические 

материалы,лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность иметь 

собственныйэлектронный кабинет, где размещены необходимые материалы длястудентов. 

Интернет-технология, которая обеспечивает студентовучебно-методическим материалом и 

предполагает интерактивноевзаимодействие между преподавателем и студентами.  

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborativelearning).  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
132

обучающихся по дисциплине 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение.  

 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. 

6 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. 

2 Тема 2. Нормативно Работа с конспектами, 8 Индивидуальный и 

                                                           
132

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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правовые 

документы, 

регулирующие 

грузовые  

автомобильные 

перевозки. 

учебной и научной 

литературой. 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. 

3 Тема 3. Организация 

диспетчерского 

управления на 

предприятиях  

грузового 

автомобильного 

транспорта. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

22 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

4 Тема 4. Оперативное 

и сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

10 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

5 Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

23 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

6 Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

21 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

7 Тема 7. 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

10 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов. 

8 Тема 8. Организация 

магистральных 

автомобильных 

перевозок. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

9 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 
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работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

9 Тема 9. 

ИНКОТЭРМС. 

Работа с конспектами, 

учебной и научной 

литературой. Расчет 

практических и лабораторных 

работ, их оформление. Работа 

над курсовым проектом. 

8 Индивидуальный и 

фронтальный 

опросы. Проверка 

конспектов, 

выполнения  

лабораторных и 

пратических работ 

защита курсового 

проекта. 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы (при наличии) 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

Лабораторные   

1 Тема 1. Введение.  

Тема 2. Нормативно 

правовые документы, 

регулирующие 

грузовые  

автомобильные 

перевозки. 

 

Оптимизация транспортной 

сети. Определение кратчайших 

расстояний на маршруте. 

4 Защита лаборатор 

ной работы. 

2 Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Построение матрицы 

очередности объезда пунктов 

маршрута. 

4 Защита лаборатор 

ной работы. 

3 Тема 3. Организация 

диспетчерского 

управления на 

предприятиях  

грузового 

автомобильного 

транспорта. 

Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

Построение графика движения 

автомобиля на маршрутах 

10 Защита лаборатор 

ной работы. 
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маршрутных 

перевозок. 

Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

4 Тема 2. Нормативно 

правовые документы, 

регулирующие 

грузовые  

автомобильные 

перевозки. 

Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 7. Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

Оформление путевой и 

транспортной документации. 

8 Защита лаборатор 

ной работы. 

5 Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Тема 8. Организация 

магистральных 

автомобильных 

перевозок. 

Тема 9. ИНКОТЭРМС. 

Расчет технико-

эксплуатационных показателей 

на маршрутах. 

4 Защита лаборатор 

ной работы. 

Лабораторные практикумы  

 Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Определение оптимального 

подвижного состава по 

критерию производительности. 

18 Защита 

лабораторного 

практикума. 

 Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

Расчет технико-

эксплуатационных показателей 

на маятниковых маршрутах 

18 Защита 

лабораторного 

практикума. 

 Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Расчет технико-

эксплуатационных показателей 

на кольцевых маршрутах 

22 Защита 

лабораторного 

практикума. 
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Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

 Тема 4. Оперативное и 

сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 7. Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

Тема 8. Организация 

магистральных 

автомобильных 

перевозок. 

Расчет технико-

эксплуатационных показателей 

на междугороднем маршруте 

17 Защита 

лабораторного 

практикума. 

 Тема 9. ИНКОТЭРМС. Влияние изменения технико-

эксплуатационных показателей 

на производительность 

подвижного состава 

18 Защита 

лабораторного 

практикума. 

 

Лабораторные занятия  

 

Занятие 1 Расчет модели транспортной сети региона.  

Цель. Ознакомление с расчетом модели транспортной сети  

Состав задания.   

1. Исходная модель транспортной сети.   

2. По вариантам выбор дополнительных вершин транспортной сети.  

3. Составление заданной модели транспортной сети.  

4. Расчет длин звеньев транспортной сети  

5. Таблица «Матрицы кратчайших расстояний»  

6. Таблица результатов обследования.  

7. Расчетные величины: Кратчайшие расстояния методом потенциалов  

8. Выводы и предложения.  

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории. Отчет один на 

студента с описанием методики и расчетами.  

Время выполнения работы – 4 часа  

 

Занятие 2  Расчет ТЭП работы автомобилей на маятниковых, кольцевых и развозочных 

маршрутах.  

Цель. Изучение особенностей видов маршрутов. Приобретение  

практических навыков по выбору и определению необходимого количества  

подвижного состава, расчету ТЭП на различных маршрутах  

Состав задания  

1. Виды маршрутов.  

2. Выбор подвижного состава для осуществления перевозки грузов по 

маршрутам  

3. Расчет ТЭП на маршрутах.  

4. Сравнение методов расчета ТЭП.  

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории бригадой  
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студентов. Отчет один на бригаду с описанием методики, таблицами и  

расчетами.  

Время выполнения работы – 3 часа. 

 

Занятие 3 Заполнение товарно-транспортной документации на перевозку различных 

грузов. 

Цель. Ознакомление с товарно-транспортной документацией, приобретение практических 

навыков по ее заполнению.  

Состав задания  

1. Вид груза.  

2. Данные по ГО, ГП и АТП.  

3.Типовой бланк ТТН.  

Исполнение. Работа выполняется в учебной аудитории бригадой  

студентов. Отчет один на бригаду с описанием выполнения задания,  

составлением ТТН.  

Время выполнения работы – 1 час. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца).Реферат (от лат. referrer- докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях).Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа.В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем.В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена.Функцииреферата:Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная.Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует.Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата:Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

55. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

56. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

57. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

58. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 
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59. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

60. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом.Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа: 

28. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

29. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

30. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы.Формулировкатемы.Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского 

мышления).Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему.Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом 

этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; 

как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр).Работа с источниками.Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения.В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели.Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 

нет.Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу.Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.Создание конспектов для 

написания реферата.Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы).По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата.Созданиетекста.Общие требования к тексту.Текст 

реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью.Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 
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компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения.Планреферата.Изложение материала 

в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей 

контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому 

плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.Требования к 

введению.Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя 

в дальнейшем изложении.Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, 

которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах 

исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.Объем 

введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса.Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования).Заключение.Заключение- последняя часть научного текста. В ней 

краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития 

темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.Список 

использованной литературы.Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается 

списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм.слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2).При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 14 

Выполнение ПЗ 11 20 

Выполнение лабораторных работ и практикумов 17 26 

Написание реферата 8 12 

Тестирование (текущее) 10 18 

Конспект из первоисточников 7 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 8 12 

Конспект первоисточников 8 12 

Решение задач 8 12 

Выполнение курсовой работы 14 23 

Реферат 7 11 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-max) 45 70 

 

 

Рейтинговый регламент курсовогопроекта: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части работы 30 50 

Выполнение графической части курсовогопроекта 15 20 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 70* 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

Методические указания к подготовке курсового проекта. 

Тема курсового проекта. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными 

перевозками  

Цель. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса, для 

производства инженерных расчетов по оптимизации перевозок грузов, расчета технико-

эксплуатационных и экономических показателей работы подвижного состава на маршрутах, 

заполнения документации для перевозок.  

Задача. Освоить методику выбора подвижного состава на маршрутах, расчета маршрутов 

перевозок,  расчета технико-эксплуатационных и экономических показателей работы 

подвижного состава на маршрутах. Порядок заключения договоров, оформления путевой и 

товарнотранспортной документации.  

Содержание графической части. 

На первом листе приводятся: транспортная сеть с указанием всех пунктов и таблица 

кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети.  

На втором листе приводятся: График работы автомобиля на маятниковом маршруте. Карта 

маятникового маршрута.  

На третьем листе указываются: Построение эпюры распределения грузопотоков. Таблица 

расчета технико-эксплуатационных показаелей движения автомобилей по этим маршрутам.  

Содержание пояснительной записки. 

Пояснительная записка должна включать подробное описание и обоснование решения задания 

по всем разделам курсового проекта.  
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Пояснительная записка должна состоять из следующих основных разделов:  

• Задание на проектирование.  

• Введение.  

• Подготовка исходных данных: определение дополнительных вершин и заявки на перевозку 

грузов; составление схем движения подвижного состава.  

• Формирование грузовых потоков: определение длины звеньев; определение кратчайших 

расстояний.  

• Выбор подвижного состава на маршрутах: выбор тары и упаковки; выбор типа и марки 

подвижного состава, организация погрузочно 

разгрузочных работ.  

• Расчет маршрутов перевозок: набор пунктов в маршруты; составление схем маршрутов 

движения; построение эпюры грузопотоков; расчет технико-эксплуатационных показателей 

работы подвижного состава на маршрутах, разработка сменно-суточного задания движения 

автомобиля на линии, разработка годовой производственной программы, режим труда и отдыха 

водителей, правила перевозок груза.  

• Информационное сопровождение груза: заключение договоров, оформление путевой и 

товарно-транспортной документации.  

• Формулировка выводов о работе предприятия, разработка мероприятий по 

совершенствованию организации перевозок грузов.  

• Список используемой литературы.  

Примерный объем задания.  

Курсовой проект состоит из графической части в объеме трех чертежных листов формата А3 и 

расчетнопояснительной записки объемом 30-35 страниц текста.   

Время выполнения – 36 часов. 

Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовомущпроекту выдаются на 

кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис». 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Правила приема грузов к перевозке, маркировки и пломбирования  

2. Правила погрузки, размещения и крепления грузов на транспортном средстве и 

разгрузки грузов.  

3. План и договор на перевозку грузов  

4. Организация перевозки зерна и сахарной свеклы.  

5. Правила перевозок животных и птиц.  

6. Путевая и транспортная документация.  

7. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и населения. Виды услуг.  

8. Перевозка грузов пакетами.  

9. Контейнерные перевозки.  

10. Правила перевозок леса и пиломатериалов.  

11. Порядок составления актов, предъявления и рассмотрения претензий и исков. 

12. Классификация и назначение складов.  

13. Правила перевозки опасных грузов, жидких нефтепродуктов, сжатых и сжиженных 

газов.  

14. Организация перевозки скоропортящихся грузов.  

15. Правила перевозок промышленных и строительных грузов.  

16. Организация перевозки навалочных грузов. Технология перевозки шифера, ЖБИ.  

17. Организация перевозки бетона, цемента.  

18. Организация перевозки крупнотоннажных и крупногабаритных грузов.. 

19. Организация перевозки основных видов сельскохозяйственных грузов.  

20. Терминальные системы перевозок грузов. Структура и организация работы 

терминала.  
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21. Государственное регулирование международных автомобильных перевозок грузов. 

22. Эксплуатационные службы предприятия.  

23. Международные перевозки грузов с применением книжки МДП.  

24. ИНКОТЕРМС: сущность, общие положения 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия и 

определения; основы и 

методы взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования и 

организации работы 

транспортно-логистических 

комплексов, основы 

эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в транспортных 

узлах, работу единой 

транспортной системы. 

Уметь: организовывать 

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

транспортно-логистических 

комплексов, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных комплексов 

городов и регионов; 

организации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

удовлетво-

рительно 
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ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перевозках грузобагажа и 

грузов. 

Владеть 
практическиминавыками 

планирования и 

организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием  

инфраструктуры  

транспортно-логистических 

комплексов; навыками 

обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

транспортно-логистических 

комплексов. 

 

Знать: способы  оценки  

конструктивной  

иэксплуатационной  

надежности;  

моделирования и  

оптимизации  технической  

эксплуатации  и  ремонта  

подвижного  состава;  

нормы требований  и  

основных  технологий  

выполнения  обслуживаний  

и  ремонта  подвижного 

состава и элементов систем 

энергоснабжения. 

Уметь:  самостоятельно 

использовать техническую 

документацию;проводить 

экспертизу технической 

документации; надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво-



 822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях. 

Владетьметодикамипрове

дения экспертизы 

технической документации, 

надзора и контроля 

состояния и эксплуатации и 

эксплуатации подвижного 

состава; выявления причин 

неисправностей и 

недостатков в работе. 

Владетьпрактическимина

выками работы в 

соответствующих 

производственных 

условиях; навыками работы 

по установлению причин 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: общие понятия об 

организации перевозочного 

процессов отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации пассажирских 

перевозок;анализировать  

технико-эксплуатационные 

и экономические   

показатели  использования  

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок. 

Владетьметодикамиорган

изации рационального 

взаимодействия 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 
 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логистических посредников 

приперевозеке грузов и 

пассажиров. 

Владеть практическими 
навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: причинно-

следственные взаимосвязи 

параметров  транспортно-

логистического 

обслуживания  клиентуры  

и  пути  их  

совершенствования. 

Уметь:  определять  пути  

развития  и  

совершенствования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 
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инфраструктуры  товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

Владетьметодикамитранс

портно-логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения грузов.  

Владеть 

практическиминавыками  

проектирования  

рациональной 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

ПК-30 Знать: методы оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала; принципы 

Высокий 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

отлично 
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распределения функций 

управлений и формы 

участия персонала в 

организации; принципов и 

методов организации и 

нормирования труда. 

Уметь: использовать 

методы оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Владеть методами оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала. 

Владеть практическими 

навыками работы с 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не освоены 

 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 
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решении типовых 

практических задач. 

ПК-33 Знать: элементы 

экономической теории 

транспорта; основные 

производственные фонды, 

оборотные средства и 

трудовые ресурсы; 

издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы 

на транспорте. 

Уметь: анализировать 

технико-эксплуатационные, 

экономические и 

экологические показатели 

использования различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок; 

оценивать эффективность 

функционирования 

инфраструктуры. 

Владетьметодами и 

приемами по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат. 

Владеть практическими 

навыками в работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения. 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не освоены 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы. 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности. 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

 
Незнание большей части 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-
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 основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

рительн 

 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия  и 

определения; основы  и 

методы взаимодействия  

различных видов 

транспорта, способы  

организации 

рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования и 

организации работы 

транспортно-

логистических комплексов, 

основы эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в транспортных 

узлах, работу единой 

транспортной системы. 

Уметь: организовывать  

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему при перевозках 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

транспортно-

логистических комплексов, 

как элемента кластерной 

структуры города, региона 

и страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

Тема 1. Введение. 

Тема 2.Нормативно 

правовые 

документы, 

регулирующие 

грузовые  

автомобильные 

перевозки. 

Тема 3. Организация 

диспетчерского 

управления на 

предприятиях 

грузового 

автомобильного 

транспорта. 

Тема 4. Оперативное 

и сменно-суточное 

планирование на 

ПГАТ. 

Тема 5. Организация 

движения 

автомобилей и 

маршрутных 

перевозок. 

Тема 6. Организация 

перевозок грузов. 

Тема 7. Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

Тема 8. Организация 

магистральных 

автомобильных 

перевозок. 
Тема 9. ИНКОТЭРМС. 

Методики и принципы выбора 

логистического посредника. 

 

Виды грузового транспорта и 

сферы его использования. 

 

Классификация грузовых 

автомобилей и их технико-

эксплуатационные  

показатели. 

 

Маршруты  

движения.Проектирование  

маршрутной сети. 

 

Методика  выбора  

подвижного  состава,  

факторы, влияющие  на  его 

выбор. 

 

Основные  задачи  

диспетчерской  службы,  

структура и штаты. 

 

Основные  показатели  

качества  перевозок грузов. 

 

Действующие  тарифы  и  

правила  их применения. 

 

Цели, структура  и  задачи  

контрольно-ревизорской  

службы.   
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ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортных комплексов 

городов и регионов; 

организации 

рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузобагажа и 

грузов. 

Владеть 
практическиминавыками  

планирования и 

организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием  

инфраструктуры  

транспортно-

логистических комплексов; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

транспортно-

логистических комплексов. 

 

 

Знать: способы  оценки  

конструктивной  

иэксплуатационной  

надежности;  

моделирования и  

оптимизации  технической  

эксплуатации  и  ремонта  

подвижного  состава;  

нормы требований  и  

основных  технологий  

выполнения  обслуживаний  

и  ремонта  подвижного 

состава и элементов систем 

энергоснабжения. 

Уметь: самостоятельно 

использовать техническую 

документацию;проводить 

экспертизу технической 

Организация транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности 

транспортировки и 

сохранности грузов. 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации; надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях. 

Владетьметодикамипрове

дения экспертизы 

технической 

документации, надзора и 

контроля состояния и 

эксплуатации и 

эксплуатации подвижного 

состава; выявления причин 

неисправностей и 

недостатков в работе. 

Владетьпрактическимина

выками работы в 

соответствующих 

производственных 

условиях;навыками работы 

по установлению причин 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования. 

 

Знать: общие понятия об 

организации перевозочного 

процессов отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации пассажирских 

перевозок;анализировать 

технико-эксплуатационные 

и экономические 

показатели использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок. 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владетьметодикамиорган

изации рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников приперевозеке 

грузов. 

Владеть практическими 
навыками взаимодействия 

с предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

 

Знать: причинно-

следственные взаимосвязи 

параметров  транспортно-

логистического 

обслуживания  клиентуры 

и пути их 

совершенствования. 

Уметь: определять пути 

развития и 

совершенствования  

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

Владетьметодикамитранс

портно-логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения грузов.  

Владеть 

практическиминавыками 

проектирования 

рациональной 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

ПК-30 Знать: методы оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала; принципы 

распределения функций 

управлений и формы 

участия персонала в 

организации; принципов и 

методов организации и 

нормирования труда. 

Уметь: использовать 

методы оценки качества и 

результативности труда 

персонала; 

Владеть методами оценки 
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качества и 

результативности труда 

персонала. 

Владеть практическими 

навыками работы с 

персоналом. 

ПК-33 Знать: элементы 

экономической теории 

транспорта; основные 

производственные фонды, 

оборотные средства и 

трудовые ресурсы; 

издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы 

на транспорте. 

Уметь: анализировать  

технико-

эксплуатационные, 

экономические  и 

экологические показатели 

использования различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок; 

оценивать эффективность 

функционирования 

инфраструктуры. 

Владетьметодами и 

приемами по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат. 

Владеть практическими 

навыками в работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения 

  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Экзамен: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.2. «Логистика грузовых перевозок» ставит задачу сформировать у 

студентов  навыки по решению организационных, научных и технических задач при 

осуществлении грузовых перевозок. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.2. «Логистика грузовых перевозок» 

проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная 

аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество баллов, которое студент 
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может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К экзамену 

допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается к экзамену, при 

условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

Зачет: 

Проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. 

Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи 

обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он 

должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания 

для добора баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде 

письменной работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 

- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

o Доступ к электронным изданиям Научной Электронной Библиотеки. ООО 

«РУНЭБ». Адрес: «www.elibrary.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид 

доступа: по личному паролю безлимитно. 

o ЭБС Университетская библиотека онлайн. ООО «Современные информационные 

технологии. Адрес: «www.biblioclub.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид 

доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

o ЭБС IPRbooks. ООО Ай Пи Ар Медиа. Адрес: «www.IPRbooksshop.ru». Доступ: 

IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне 

университета. 

o ЭБС«Лань». ООО «Издательство Лань». Адрес: «http://www.e.lanbook.ru». 

Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю 

вне университета. 

o ЭБС«ЮРАЙТ». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Адрес: «www.biblio-

online.ru». Доступ: IP, по личному паролю. Вид доступа:безлимитно, + по 

личному паролю вне университета. 

o Электронная библиотека «http://grebennikov.ru». ООО «Объединенная редакция». 

Адрес: «www. grebennikov.ru». Доступ: IP. Вид доступа:безлимитно. 

o БД Панорама автомобильного транспорта. ОАО Центр проектирования и 

внедрения организации труда на автомобильном транспорте». Адрес: 

«http://www.cnot.ru/Pan.htm». Доступ:Корпус АДФ на 20 ключей. Вид доступа: 

Библиотека АДФ. 

o Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». Доступ: 

IP,общий пароль. Логин SVFU. Пароль 466283. Вид доступа:безлимитно, + по 

личному паролю вне университета. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Мультимедиа-оборудование для организации лекционных занятий в виде презентаций 

(компьютер, проектор, экран), интерактивная доска (Актовый зал, ауд.12). 

Для расчетов в курсовой работе и ее оформления студенты используют кабинет 

информатики АДФ, оснащенный персональными компьютерами в количестве 12 ед., 

принтером, сканером. Методические указания имеются как на бумажных носителях в кафедры 

ЭАТиАСи так и в электронном виде. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
135

 

                                                           
135В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты иWatsApp. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint 

 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Консультант+. 

2. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий. ООО ИВИС. Адрес: «http://dlib. Eastview.com». Доступ: IP,общий пароль. Логин 

SVFU. Пароль 466283. Вид доступа:безлимитно, + по личному паролю вне университета. 

3. Журнал Nature. НП «НЭИКОН». «www.nature.com». IP, безлимитно. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.2 Логистика грузовых перевозок 
 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.3 Логистика пассажирских перевозок 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение студентами научно обоснованными, прогрессивными методами 

организации и управления перевозками пассажиров, с тем, чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические 

задачи  при осуществлении пассажирских перевозок. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с ролью 

пассажирского автомобильного транспорта в обслуживании населения; видами перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом; подвижным состав пассажирского автомобильного 

транспорта; маршрутнойсетью и линейными сооружениями пассажирского автотранспорта; 

организацией автобусных перевозок пассажиров в городах; организацией труда и отдыха 

водителей; организацией перевозок пассажиров на пригородных автобусных маршрутах; 

организацией перевозок пассажиров на междугородных автобусных маршрутах и в 

международном сообщении; организацией перевозок пассажиров легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси; диспетчерским руководством пассажирскими перевозками; управлением 

качеством перевозок пассажиров автобусами; организацией работы автовокзалов и 

пассажирских автостанций; тарифами и билетными системами на пассажирском 

автомобильном транспорте; организацией контрольно-ревизорской работы на пассажирском 

автотранспорте. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-

2). 

Знать: базовые понятия и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе; принципы 

планирования и организации работы ТЛК, основы 

эффективного взаимодействия видов транспорта в 

транспортных узлах, работу единой транспортной системы. 

Уметь: организовывать рациональное взаимодействие видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему 

при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

проектировать работу  ТЛК, как элемента кластерной 

структуры города, региона и страны. 

Владеть методиками организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими навыками планирования и 

организации взаимодействия видов транспорта в составе 

единой транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с  
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использованием инфраструктуры ТЛК; навыками 

обеспечения взаимодействия видов транспорта при 

реализации различных схем доставки через сеть ТЛК. 

Способность осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной инфраструк 

туры, выявлять резервы, 

устанавливать причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова- 

ния (ПК-5); 

Знать: способы оценки конструктивной и эксплуатационной 

надежности; моделирования и оптимизации технической  

эксплуатации и ремонта подвижного состава; нормы 

требований и основных технологий выполнения  

обслуживаний и ремонта подвижного состава и элементов 

систем энергоснабжения. 

Уметь: самостоятельно использовать техническую 

документацию;проводить экспертизу технической 

документации; надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры; применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы организации  

перевозочного процесса и обеспечения безопасности  

движения транспортных средств в различных условиях; 

Владеть методиками проведения экспертизы технической 

документации, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации и эксплуатации подвижного состава; 

выявления причин неисправностей и недостатков в работе; 

Владеть практическими навыками работы в 

соответствующих производственных условиях ;навыками 

работы по установлению причин неисправностей и 

недостатков в рабо-те, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования. 

Способность к организации 

рационального взаимодей- 

ствия логистических 

посредников при перевоз- 

ках пассажиров и грузов 

(ПК-6); 

 

Знать: общие понятия об организации перевозочного 

процессов отрасли и безопасности движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать рациональные способы оптимизации 

пассажирских перевозок;анализировать технико-

эксплуатационные и экономические показатели 

использования различных видов транспорта при выполнении 

перевозок; 

Владеть методиками организации рационального 

взаимодействия логистических посредников при перевозеке 

грузов и пассажиров; 

Владеть практическими навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных видов транспорта. 

способность к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистическо- 

го обслуживания грузовла 

дельцев, развития инфра- 

структуры товарного рынка 

и каналов распределения 

(ПК-7); 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи параметров 

транспортно-логистического обслуживания клиентуры и 

пути их совершенствования. 

Уметь: определять пути развития и совершенствования 

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения. 

Владеть методиками транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев и распределения грузов.  

Владеть практическими навыками  проектирования 

рациональной инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения 

Способность использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы 

Знать: методы оценки качества и результативности труда  

персонала; принципы распределения функций управлений и 

формы участия персонала в организации; принципов и 
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оценки качества и 

результативности труда 

персонала (ПК-30); 

методов организации и нормирования труда. 

Уметь: использовать методы оценки качества и  

результативности труда персонала; 

Владеть  методами оценки качества и результативности 

труда персонала. 

Владеть практическими навыками работы с персоналом; 

Способность к работе в 

составе коллектива испол- 

нителей по оценке произ- 

водственных и непроизвод- 

ственных затрат на обеспе- 

чение безопасности движе- 

ния (ПК-33); 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсоы; издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы на транспорте; 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок; 

оценивать эффективность функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть методами и приемами по оценке 

производственных и непроизводственных затрат. 

Владеть практическими навыками в работе в составе 

коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.3.3 Логистика пасса- 

жирских перевозок 

7,8 Б.1.В.ОД.2.2- 

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт. 

Б.1.В.ОД.2.3 – 

Общий курс транс -

порта. 

Б.1.В.ДВ.6.1 – 

Теория 

транспортных 

процессов и систем. 

Б.1.В.ДВ.2.1 – 

Экономическая оцен- 

ка транспортно-логи- 

стического обслужива 

ния. 

Б.1.В.ДВ.7.2 – 

Моделирование 

транспортных 

процессов. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.3 – Логистика пассажир- 

ских перевозок 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7,8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет с оценкой – 7,8 семестр 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовая работа – 8 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 56/62  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18/18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36/36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
2/8  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

16/82 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Роль пассажир -

ского автомобильного 

транспорта в обслужива 

нии населения. 

8 2  4       6 

Тема 2. Виды  перевозок  

пассажиров автомобиль- 

ным транспортом. 

10 2  4       8 

Тема 3. Подвижной 

состав пассажирского 

автомобильного транс -

порта 

30 2  4      2 8 

Тема 4. Маршрутная 

сеть. Линейные сору- 

жения пассажирского 

автотранспорта. 

8 2  4       8 

5. Организация 

автобусных перевозок 

пассажиров в городах. 

30 4  8      2 8 

Тема 6. Организация пе- 

ревозок пассажиров на 

пригородных автобус –

ных маршрутах. 

10 4  8       8 

Тема 7. Организация 

перевозок пассажиров 

на междугородных 

автобусных маршрутах 

20 4  8       8 

Тема 8. Организация 

перевозок пассажиров 

легковыми автомобиля -

ми и автомобилями- так 

си. 

16 4  8       8 
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Тема 9. Диспетчерское 

руководство пассажир- 

скими перевозками. 

28 2  4      2 8 

Тема 10. Управление ка- 

чеством перевозок пасса 

жиров автобусами. 

28 4  8      2 8 

Тема 11. Организация 

работы автовокзалов и 

пассажирских автостан- 

ций. 

8 2  4       6 

Тема 12. Тарифы и би-

летные системы на пас -

сажирском автомобиль- 

ном транспорте. 

12 2  4       8 

Тема 13. Организация 

контрольно-ревизорской 

работы напассажирском 

автотранспорте. 

8 2  4      2 6 

Всего часов 216 36  72      10 98 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Роль пассажирского автомобильного транспорта в обслуживании 

населения. 

Содержание темы : Значение  курса «ПАП»  в  подготовке  инженеров  по  эксплуатации 

автомобильного  транспорта.  Взаимосвязь  курса  с  другими  дисциплинами. Роль  инженерно-

технических работников в развитии, организации и повышении  уровня  работы  пассажирского 

автомобильного транспорта. Значение исследований в области  пассажирского  автомобильного 

транспортаи  участие  в  них  инженерных  кадров.  Научно-исследовательские  организации и 

основные  направления  научных  исследований  в области  пассажирского транспорта. Влияние 

автомобилизации на развитие общественного пассажирского транспорта. Состояния 

общественного пассажирского транспорта в других странах. Деятельность национальных 

органов и международных организаций по развитию и улучшению работы общественного 

пассажирского  транспорта. Задачи в  деле  повышения уровня транспортного обслуживания 

населения  и более  эффективного использования подвижного состава. 

 

Тема 2. Виды перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

Содержание темы: Виды пассажирского транспорта общего пользования. Сферы 

применения, координации их развития. Новые перспективные виды пассажирского транспорта. 

Виды пассажирских автомобильных перевозок и их особенности. Виды автобусных перевозок. 

Городские, пригородные, местные, междугородные, международные, туристические перевозки. 

Виды перевозок  легкового  автомобильного транспорта. Перспективы развития пассажирских 

автомобильных перевозок. 

 

Тема 3. Подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта. 

Классификация автобусов и легковых автомобилей. Производство автобусов и  легковых 

автомобилей в РФ и других странах. Технико-эксплуатационные требования к подвижному 

составу пассажирского автомобильного транспорта. Типы, марки, модели, основные технико-

эксплуатационные характеристики автобусов, эксплуатируемых в РФ. Технико-

эксплуатационные показатели использования подвижного состава пассажирского 

автотранспорта. Методика расчета  производительности автобусов и легковых автомобилей-

такси. Расчет элементов транспортного процесса. Анализ факторов, влияющих на 

производительность подвижного состава пассажирского автотранспорта. Методы и параметры 
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оценки эффективности автобусов и легковых автомобилей. Приведенные затраты, 

энергоемкость, материалоемкость. 

 

Тема 4. Маршрутная сеть. Линейные сооружения пассажирского автотранспорта. 

Маршруты движения. Проектирование маршрутной сети. Перегоны. Остановочные 

пункты. Схемы городских маршрутных сетей и их характеристики. Оценка городской 

маршрутной сети. Выбор и обоснование маршрутов пригородного и междугородного 

сообщений. Порядок открытия и закрытия автобусных маршрутов. Выбор трассы автобусного 

маршрута. Технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута. 

Паспорт автобусного маршрута, его содержание и назначение. Порядок составления паспорта. 

Регистрация текущих изменений. 

 

Тема 5.  Организация автобусных перевозок пассажиров в городах. 

Выбор типов и расчет потребного количества подвижного состава на отдельных 

маршрутах. Методика выбора подвижного состава, факторы, влияющие на его выбор. 

Нормирование скоростей  движения  автобусов в городах. Организация движения автобусов  на 

маршрутах. Расчет необходимого количества автобусов для работы и на маршрутах. 

Графоаналитический метод  расчета исходных данных для организации работы автобусов на 

городских маршрутах. Определение потребного количества и типов автобусов по часам суток, 

интервалов и частоты их движения. Виды расписаний движения. Разработка расписаний 

движения автобусов. Маршрутные таксомоторные  перевозки, особенности их организации. 

Назначение маршрутов, расчет необходимого  числа таксомоторов показатели работы 

автомобилей на линии.  

Тема 6. Организация перевозок пассажиров на пригородных автобусных 

маршрутах. 

Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах. Роль в этих перевозках автобусного 

транспорта. Объем перевозок, пассажирооборот. Рост их удельного значения. Взаимосвязь их 

городских и пригородных перевозок пассажиров. Перспектива развития автобусных перевозок 

пассажиров  в  пригородном  сообщении.  Особенности  нормирования скоростей  движения,  

разработки  расписаний  движения,  организации  труда  и отдыха  водителей.  Экскурсионно-

туристические  автобусные  перевозки. Туристические  автобусные  перевозки  пассажиров.  

Система  заказных автобусов.  Типы  автобусов,  используемые  для  этих  перевозок.  

Особенности планирования  и  организации  перевозок.  Служебные,  школьные,  вахтовые 

перевозки. Обслуживание культурно-зрелищных мероприятий.  

Тема 7. Организация перевозок пассажиров на междугородных автобусных 

маршрутах. 
Виды  междугородных  автобусных  маршрутов.  Перспективы  развития автобусных  

перевозок  в  междугородном  сообщении.  Порядок  открытия маршрутов.  Расчет  потребности  

в  подвижном  составе.  Нормирование скоростей  движения.  Системы  организации  движения  

автобусов  на маршрутах.  Сквозное  движение.  Участковое  движение.  Составление 

расписаний  движения.  Формы  организации  труда  водителей.  Требования  к водителям  

междугородных  автобусов.  Перевозка  пассажиров  в  смешанном сообщении.  Сущность  и  

эффективность  этого  вида  перевозок.  Развитие смешанных  перевозок  пассажиров  с  

участием  автобусного  транспорта. Сельские  перевозки  пассажиров.  Дорожные  условия  и  

требования  к подвижному составу. Перспектива развития местных перевозок пассажиров.  

Тема 8. Организация перевозок пассажиров легковыми автомобилями и 

автомобилями-такси. 

Сферы применения легковых автомобилей-такси. Формы обслуживания населения  

автомобилями-такси.  Расчет  потребного  количества  легковых автомобилей-такси.  Графики  

выпуска  и  работы  таксомоторов  на  линии. Размещение  и  оборудование  таксомоторных  

стоянок  в  городе.  Оборудование стоянок,  таксометрическое  оборудование,  назначение  и  

устройство. Организация  труда  водителей.  Организация  специальной  подготовки водителей-
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такси.  Особенности  использования  радиофицированных  и дежурных  машин.  Организация  

обслуживания  легковыми  автомобилями-такси предприятий, организаций и учреждений.  

Тема 9. Диспетчерское руководство пассажирскими перевозками. 

Основные  задачи  диспетчерской  службы,  структура  и  штаты. Централизация  

диспетчерского  руководства.  Значение  регулярности движения подвижного на маршрутах. 

Методы оценки регулярности движения подвижного  состава.  Внутригаражная  

диспетчеризация.  Линейная диспетчеризация. Методы контроля и регулирования движения 

пассажирских транспортных  средств.  Особенности  диспетчерского  руководства  движением 

легковых  автомобилей.  Диспетчерская  документация  и  отчетность. Многодневные  путевые  

листы  водителей.  Суточный  диспетчерский  отчет. Автоматизированные системы на 

городском пассажирском транспорте.  

Тема 10. Управление качеством перевозок пассажиров автобусами. 

Основные показатели качества перевозок пассажиров: комфортность поездки; время, 

затрачиваемое пассажирами на  передвижение; безопасность перевозок. Нормативы качества 

перевозок. Методика определения показателей качества перевозок. Оценка качества 

обслуживания пассажиров в городском, пригородном и международном сообщениях. 

Экономическая эффективность повышения качества обслуживания пассажиров. Опыт 

разработки и внедрения систем управления качеством перевозок.  

Тема 11. Организация работы автовокзалов и пассажирских автостанций. 

Классификация автовокзалов и пассажирских автостанций. Совмещенные и 

объединенные вокзалы. Режим работы автовокзала, оборудование и  необходимые служебные 

помещения. Производственные объединения автовокзалов и пассажирских автостанций. 

Технологический процесс работы  автовокзала, автостанции. Линейные сооружения 

пассажирского автотранспорта. Типовые проекты линейных сооружений. Размещение 

линейных сооружений.  

Тема 12.  Тарифы и билетные системы на пассажирском автомобильном 

транспорте. 

История развития тарифов. Действующие тарифы и правила их применения. Виды 

билетов на проезд в автобусах городских, пригородных междугородных сообщений. 

Организация изготовления и хранения  билетов. Материально-ответственные люди. Контроль 

за сохранностью билетов. Автоматизированные системы оплаты проезда. Льготные и 

бесплатные билеты на проезд в автобусах городских и внегородских маршрутах. 

Ответственность пассажиров за безбилетный проезд в автобусах и неоплаченный провоз 

багажа.  Организация приема денежной выручки на пассажирском автотранспорте.  

Тема 13. Организация контрольно-ревизорской работы на пассажирском 

автотранспорте. 

Структура и задачи контрольно-ревизорской службы. Цели линейного контроля. 

Периодичность контроля. Целодневные проверки работы автобусов на линии. Массовые 

проверки работы подвижного состава на линии. Роль и участие общественных организаций в 

контроле за работой пассажирского автотранспорта. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В рабочей программе предусмотрено изучение тех процессов организации пассажирских 

автомобильных перевозок, которые определяются профилем подготовки бакалавров 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». Лабораторный практикум и 

курсовая работа нацелены на формирование практических навыков необходимых инженеру 

службы эксплуатации в области организации пассажирских автомобильных перевозок в городе,  

обеспечения заданного уровня качества перевозок пассажиров и улучшение работы транспорта.  

Самостоятельная работа студентов (курсовой проект, изучение теоретического курса по 

литературе) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению задач в области организации пассажирских автомобильных  перевозок, приобретение 

навыков работы со справочной, учебной литературой.  
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Базовыми для дисциплины являются курсы «Общий курс транспорта», «Теория 

транспортных процессов и систем», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт». При 

изучении дисциплины «Логистика пассажирских перевозок» следует уделить особое внимание 

изучению  методики  обработки  данных  обследования  пассажиропотоков, выбора типа 

автобусов  и  расчета  их  количества,  составления  сводного маршрутного  расписания,  расчет  

режимов  и  составление  графиков  работы водителей,  расчет  технико-эксплуатационных  и  

экономических  показателей работы  автобусов  на  маршруте,  организации  диспетчерского  

руководства движения на маршруте.  

В  процессе  самостоятельной  работы  над  учебным  материалом необходимо  изучить  

мероприятия  по  обеспечению  высокого  уровня транспортного  обслуживания  населения  в  

часы «пик»,  освоить  основные приемы  восстановления  нарушенного  движения,  

ознакомиться  с организационной  структурой  и  функциями  диспетчерской  службы 

таксомоторов и автобусов и организацией труда водителей.  

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче– уяснению принципов  

организации  качественного  обслуживания  населения  городским пассажирским  транспортом.  

Следует  уделить  серьезное  внимание  изучению руководящих  материалов  и  практики  

работы  должностных  лиц  по организации пассажирских автомобильных перевозок.  

Особое  внимание  при  изучении  пассажирских  автомобильных перевозок  необходимо  

уделить  внимание  организаторской  роли  инженера отдела  эксплуатации  на  производстве  в  

улучшении  качества  обслуживания пассажиров.  Он  должен  научиться  правильно  и  быстро  

решать  практические задачи,  обеспечивающие  регулярность  движения,  а  также  получить 

необходимые  знания  об  организации  работы  в  автотранспортном предприятии. А так же 

обрабатывать данные исследования пассажиропотоков и  применять  их  при  разработке  

технологических  схем  организации перевозок;  выбирать  тип  подвижного  состава,  

проводить  расчеты  и  анализ технико-эксплуатационных  и  экономических  показателей  

работы автомобилей,  составлять  графики  и  расписания  движения  подвижного состава,  

графики  выпуска  автомобилей  на  линию,  графики  работы  водителей и  кондукторов;  

пользоваться  техническими  средствами  связи,  применять методы  оперативного  

диспетчерского  руководства  движением  подвижного состава;  рассчитывать  экономическую  

эффективность  мероприятий  по организации  движения  автомобилей  и  перевозок;  

использовать  современную вычислительную  технику;  самостоятельно  принимать  решения, 

разрабатывать  и  вести  техническую  документацию,  организовывать  труд  и повышение  

квалификации  работников;  владеть  рациональными  приемами поиска и использования 

научно-технической информации.  

Методические  основы  организации  пассажирских  автомобильных перевозок  в  городе  

заключаются  в  обработке  данных  обследования пассажиропотоков,  осуществлении  выбора  

типа  и  необходимого  количества автобусов, а также  организации  диспетчерского  

руководства  движения  на маршрутах. 

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  к  обучению  по подготовки  

бакалавров  и  специалистов  предусмотрено  применение  в обучении  широкое  использование  

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по 

дисциплине«информатика».  

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий  набор  образовательных 

технологий призван реализовать данные ориентиры:  

1.  Технологии  поддерживающего обучения (традиционного обучения)  или  технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии):  объяснительно-иллюстративное  обучение, 

технология разноуровнего  обучения,  технология  модульного  обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  
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2. Технологии развивающего обучения: технология  проблемного обучения, технология 

развития критического мышления учащихся, технология учебной дискуссии, модульно-

рейтинговая система обучения.  

3.  Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

технология  интенсификации  обучения  на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4.  Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса:  

технология  индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, групповые  

технологии,  компьютерные технологии обучения.  

5.  Технологии  электронного  обучения (e-learning)  или  технологии дистанционного  

образования.   

Кафедра  имеет  свой  сайт,  на  котором размещены  все  методические  материалы, 

лекции,   экзаменационные вопросы.  У  преподавателя  существует  возможность  иметь  

собственный электронный  кабинет,  где  размещены  необходимые  материалы  для  студентов.  

Интернет-технология,  которая  обеспечивает студентов учебно-методическим  материалом  и  

предполагает  интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами.  

6.  Технологии  обучения  в  партнерстве:  проектные  технологии, технологии  

коллаборативного (совместного)  обучения (collaborative learning).  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
136

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Роль пассажи 

рского автомобильно 

го транспорта в обслу 

живании населения. 

внеаудиторный- конспект. 

 

8 

 

 

проверка выполн. 

 

2 Тема 2. Виды  перево 

зок  пассажиров авто 

мобильным транспо- 

ртом. 

внеаудиторный- конспект. 

 

6 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 3. Подвижной 

состав пассажирско- 

го автомобильного 

транспорта 

внеаудиторный- конспект. 

 

 

6 

 

 

 

  

проверка выполн. 

 

 

 

 

 Тема 4. Маршрутная 

сеть. Линейные сору- 

жения пассажирско- 

го автотранспорта. 

внеаудиторный- конспект. 

. 

8 

 

 

проверка выполн. 

                                  

 

 Тема 5. Организация 

автобусных перево- 

зок пассажиров в го- 

родах. 

внеаудиторный- конспект. 

 

8 

 

проверка выполн. 

                                  

 

 Тема 6. Организация внеаудиторный- конспект. 8 проверка выполн. 

                                                           
136

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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перевозок пассажи -

ров на пригородных 

автобусных маршру- 

тах. 

                                    

 

 Тема 7. Организация 

перевозок пассажи- 

ров на междугород- 

ных автобусных мар- 

шрутах. 

внеаудиторный- конспект 10 проверка выполн. 

 

 Тема 8. Организация 

перевозок пассажи –

ров легковыми авто- 

мобилями и автомо- 

билями такси. 

внеаудиторный- конспект 8 проверка выполн. 

 

 Тема 9. Диспетчер -

ское руководство пас 

сажирскими перевоз- 

ками. 

внеаудиторный- конспект 6 проверка выполн. 

 

 Тема 10. Управление 

качеством перевозок 

пассажиров автобуса 

ми. 

внеаудиторный- конспект 8 проверка выполн. 

 

 Тема 11. Организа- 

ция работы автовок- 

залов и пассажир -

ских автостанций. 

внеаудиторный- конспект 10 проверка выполн. 

 

 Тема 12. Тарифы и 

билетные системы на 

пассажирском авто- 

мобильном транспор 

те. 

внеаудиторный- конспект 8 проверка выполн. 

 

 Тема 13. Организация 

контрольно-ревизорс- 

кой работы на пасса- 

жирском транспорте. 

внеаудиторный- конспект 8 проверка выполн. 

 

         102  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 
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реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

61. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

62. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

63. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

64. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

65. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

66. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

31. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

32. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

33. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  
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Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 
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на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 18 

Выполнение лабораторных работ 8 14 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Выполнение курсовой работы 14 22 

Конспект из первоисточников 6 8 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент курсовой работы:  

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части работы 30 50 

Выполнение графической части курсовой работы 15 20 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 70* 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

67. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

                                                Вопросы выходного контроля 

 

1.  Роль  и  значение  пассажирского  автомобильного  транспорта  в транспортной системе 

страны.  

2.  Виды пассажирских автомобильных перевозок.  

3.  Транспортная подвижность населения, методы определения.  

4.   Методы обследования пассажиропотоков.  

5.  Объем  перевозок  пассажиров,  пассажирооборот,  пассажиропотоки. Методы определения. 

Оценка и представление результатов.  

6.  Классификация автобусных маршрутов.  
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7.   Маршрутная  сеть.  Линейные  сооружения  и  оборудование  автобусных маршрутов. 

Классификация и размещение остановочных пунктов.  

8.  Классификация легковых автомобилей и автобусов.  

9.  Эксплуатационные качества и требования к подвижному составу.  

10.  Транспортный  процесс,  его  элементы.  Закономерность  организации  во времени и 

пространстве.  

11.  Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов.  

12.  Производительность автобуса. Влияние ТЭП на производительность.  

13.  Технико-эксплуатационные  показатели  работы  легковых  автомобилей и автомобилей-

такси.  

14.  Производительность  автомобилей-такси.  Влияние  ТЭП  на производительность.  

15.  Выбор  типа  и  вместимость  автобусов  на  маршруте.  Определение  числа автобусов.  

16.  Определение числа автобусов. Распределение их по маршрутам.  

17.  Выбор и обоснование автобусных маршрутов. Порядок их открытия.  

18.  Паспорт автобусного маршрута, его назначение и содержание.  

19.  Скорость  движения  подвижного  состава.  Нормирование  скоростей  на городских и 

пригородных маршрутах.  

20.  Расписание движения автобусов. Виды. Методика составления.  

21.  Графо-аналитический  метод  расчета  исходных  данных  для  составления расписания 

движения. Выравнивание продолжительности работы автобусов.  

22.  Графо-аналитический  метод  расчета  исходных  данных.  Определение сменности работы 

автобусов.  

23.  Организация труда водителей на городских и пригородных маршрутах.  

24.  Организация  движения  автобусов  на  городских  и  пригородных маршрутах. Расчет 

экспрессного и скоростного маршрута.  

25.  Организация  движения  автобусов  на  городских  и  пригородных маршрутах. Расчет 

укороченного маршрута.  

26.  Организация  сбора  и  сдачи  денежной  выручки  на  автобусах  и автомобилях-такси.  

27.   Организация  работы  автобусов  без  кондукторов.  Бескассовое обслуживание. 

Автоматизированные методы оплаты проезда.  

28.  Качество  перевозок  пассажиров.  Показатели  и  методика  их определения.  

29.  Мероприятия  по  обеспечению  высокого  уровня  транспортного обслуживания населения 

в часы«пик».  

30.  Скорости  движения  подвижного  состава.  Нормирование  скоростей  на междугородных 

маршрутах.  

31.  Организация движения автобусов на междугородных маршрутах.  

32.  Организация  труда  водителей  на  междугородных  маршрутах.  Контроль за режимом 

труда.  

33.  Качество  перевозок  пассажиров  на  междугородных  маршрутах. Показатели и методика 

их определения.  

34.  Организация  перевозок  пассажиров  легковыми  автомобилями  и автомобилями-такси, 

маршрутными такси.  

35.  Тарифы и билетные системы.  

36.  Организационная  структура  и  функции  диспетчерской  службы автобусов.  

37.  Автоматизированные  системы  управления  на  пассажирском транспорте.  

38.  Организационная  структура  и  функции  диспетчерской  службы таксомоторов.  

39.  Регулярность  движения  автобусов.  Мероприятия  по  повышению регулярности.  

40.  Основные приемы восстановления нарушенного движения.  

41.  Контрольно-ревизорская  служба.  Виды  и  порядок  проведения проверок.  

42.  Методика  проведения  многодневного  по  маршрутного  контроля  за оплатой проезда.  

43.  Проблемы  автомобилизации.  Развитие  общественного  транспорта  в СНГ и других 

странах.  
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44.  Себестоимость  перевозок.  Анализ  влияния  технико-эксплуатационных показателей на 

себестоимость перевозок.  

45.  Методика  обработки  и  использование  материалов  обследования пассажиропотоков.  

46.  Автобусная транспортная сеть и маршрутная система.  

47.  Организация смешанных перевозок пассажиров.  

48.  Типы  линейных  сооружений  пассажирского  автотранспорта  и  их назначение. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия 

и определения; основы и 

методы взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы. 

Уметь: организовывать 

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

удовлетво-

рительно 
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ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками планирования 

и организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием  

инфраструктуры  ТЛК; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

 

Знать: способы  оценки  

конструктивной  

иэксплуатационной  

надежности;  

моделирования и  

оптимизации  

технической  

эксплуатации  и  ремонта  

подвижного  состава;  

нормы требований  и  

основных  технологий  

выполнения  

обслуживаний  и  

ремонта  подвижного 

состава и элементов 

систем энергоснабжения. 

Уметь:  самостоятельно 

использовать 

техническую 

документацию;проводить 

экспертизу технической 

документации; надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации 

подвижного состава, 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво-
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса 

и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях; 

Владеть методиками 

проведения экспертизы 

технической 

документации, надзора и 

контроля состояния и 

эксплуатации и 

эксплуатации 

подвижного состава; 

выявления причин 

неисправностей и 

недостатков в работе; 

Владеть 

практическими 

навыками работы в 

соответствующих 

производственных 

условиях ;навыками 

работы по установлению 

причин неисправностей и 

недостатков в рабо-те, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования. 

 

Знать: общие понятия об 

организации 

перевозочного процессов 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок;анализировать  

технико-

эксплуатационные и 

экономические   

показатели  

 

 

 

Мини-

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 
 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

использования  

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: причинно-

следственные 

взаимосвязи параметров  

транспортно-

логистического 

обслуживания  

клиентуры  и  пути  их  

совершенствования. 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 
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Уметь:  определять  пути  

развития  и  

совершенствования  

инфраструктуры  

товарного рынка и 

каналов распределения. 

Владеть методиками 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения грузов.  

Владеть 

практическими  

навыками  

проектирования  

рациональной 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов распределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 
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ПК-30 Знать: методы оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала; принципы 

распределения функций 

управлений и формы 

участия персонала в 

организации; принципов 

и методов организации и 

нормирования труда. 

Уметь: использовать 

методы оценки качества 

и результативности труда 

персонала; 

Владеть  методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Владеть 

практическими 

навыками работы с 

персоналом; 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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Не 

освоены 

 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительн 

ПК-33 Знать: элементы 

экономической теории 

транспорта; основные 

производственные 

фонды, оборотные 

средства и трудовые 

ресурсоы; издержеки, 

себестоимость, 

ценообразование и 

тарифы на транспорте; 

Уметь: анализировать 

технико-

эксплуатационные, 

экономические и 

экологические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

оценивать 

эффективность 

функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть методами и 

приемами по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат. 

Владеть 

практическими 

навыками в работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности движения; 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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Не 

освоены 

 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия  

и определения; основы  и 

методы взаимодействия  

различных видов 

транспорта, способы  

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы.. 

Уметь: организовывать  

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

Тема 1. Роль пас- 

сажирского авто- 

мобильного транс- 

порта в обслужи- 

вании населения. 

 

Тема 2. Виды пере 

возок пассажиров 

автомобильным 

транспортом. 

 

Тема 3. Подвиж- 

ной состав пасса- 

жирского автомо- 

бильного транспор 

та. 

 

Тема 4. Маршрут 

ная сеть. Линей- 

ные сооружения  

пассажирского ав- 

тотранспорта. 

 

Тема 5. Организа 

ция автобусных 

перевозок пассажи 

ров в городах. 

 

Тема 6. Организа 

ция перевозок пас 

сажиров на приго 

родных автобус 

Влияние автомобилизации на 

развитие общественного 

пассажирского транспорта. 

 

 

 

 Виды  пассажирского  

транспорта  общего  

пользования и сферы его 

использования. 

 

Классификация  автобусов  и  

легковых  автомобилей и их 

технико-эксплуатационные  

показатели. 

 

 

Маршруты  движения. 

Проектирование  маршрутной  

сети. 

 

 

 

Методика  выбора  подвиж- 

ного  состава,  факторы, влия- 

ющие  на  его  выбор. 

 

 

Перевозка  пассажиров  на  

пригородных  маршрутах и 

роль в  этих перевозках  авто- 

бусного  транспорта.   



 861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками  планирования 

и организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием  

инфраструктуры  ТЛК; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

 

Знать: способы  оценки  

конструктивной  

иэксплуатационной  

надежности;  

моделирования и  

оптимизации  

технической  

эксплуатации  и  ремонта  

подвижного  состава;  

нормы требований  и  

основных  технологий  

выполнения  

обслуживаний  и  

ремонта  подвижного 

состава и элементов 

систем энергоснабжения. 

ных маршрутах. 

 

Тема 7.   Организа 

ция  перевозок  пас 

сажиров  на между 

городных автобус 

ных маршрутах. 

 

Тема 8.  Организа 

ция  перевозок  пас 

сажиров  легковы 

ми  автомобилями  

и автомобилями –

такси. 

 

Тема 9. Диспетчер 

ское руководство 

пассажирскими 

перевозками. 

 

Тема 10. Управле 

ние качеством 

перевозок пассажи 

ров автобусами. 

 

 

 

Тема 11. Организа 

ция работы авто 

вокзалов и пасса 

жирских автостан 

ций. 

 

Тема 12.  Тарифы  

и  билетные  систе 

мы  на  пассажирс 

ком  автомобиль 

ном транспорте. 

 

Тема 13. Организа 

ция контрольно-

ревизорской рабо 

ты на пассажирс 

ком автотранспор 

те. 

 

 

Виды  междугородных  

автобусных  маршрутов и 

перспективы  развития авто 

бусных  перевозок  в  

междугородном  сообщении. 

 

Сферы применения легковых 

автомобилей-такси и формы 

обслуживания населения  

автомобилями-такси. 

 

 

 

Основные  задачи  

диспетчерской  службы,  

структура  и  штаты. 

 

 

Основные  показатели  

качества  перевозок  пассажи 

ров:  комфортность поездки;  

время,  затрачиваемое  пасса 

жирами  на  передвижение;  

безопасность перевозок.   

 

Классификация  автовокзалов  

и  пассажирских  автостанций. 

 

 

 

 

Действующие  тарифы  и  

правила  их применения. 

 

 

 

 

Цели, структура  и  задачи  

контрольно-ревизорской  

службы.   
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ПК-6 

 

 

 

 

 

Уметь: самостоятельно 

использовать 

техническую 

документацию;проводить 

экспертизу технической 

документации; надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса 

и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях; 

Владеть методиками 

проведения экспертизы 

технической 

документации, надзора и 

контроля состояния и 

эксплуатации и 

эксплуатации 

подвижного состава; 

выявления причин 

неисправностей и 

недостатков в работе; 

Владеть 

практическими 

навыками работы в 

соответствующих 

производственных 

условиях ;навыками 

работы по установлению 

причин неисправностей и 

недостатков в рабо-те, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования. 

 

Знать: общие понятия об 

организации 

перевозочного процессов 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств. 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок;анализировать 

технико-

эксплуатационные и 

экономические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

 

Знать: причинно-

следственные 

взаимосвязи параметров  

транспортно-

логистического 

обслуживания  

клиентуры и пути их 

совершенствования. 

Уметь: определять пути 

развития и 

совершенствования  

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов распределения. 

Владеть методиками 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения грузов.  

Владеть 

практическими 

навыками 
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проектирования 

рациональной 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов распределения 

ПК-30 Знать: методы оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала; принципы 

распределения функций 

управлений и формы 

участия персонала в 

организации; принципов 

и методов организации и 

нормирования труда. 

Уметь: использовать 

методы оценки качества 

и результативности труда 

персонала; 

Владеть  методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

Владеть 

практическими 

навыками работы с 

персоналом; 

  

ПК-33 Знать: элементы 

экономической теории 

транспорта; основные 

производственные 

фонды, оборотные 

средства и трудовые 

ресурсоы; издержеки, 

себестоимость, 

ценообразование и 

тарифы на транспорте; 

Уметь: анализировать  

технико-

эксплуатационные, 

экономические  и 

экологические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

оценивать 

эффективность 

функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть методами и 
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приемами по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат. 

Владеть 

практическими 

навыками в работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности движения; 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.3. «Логистика пассажирских перевозок» ставит задачу 

сформировать у студентов  понятие о прогрессивных методах организации и управления 

перевозками пассажиров и дать практические навыки применения оптимальных 

управленческих решений. Для получения полного представления об изучаемой дисциплине 

необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а 

также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный контроль 

учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.3. «Логистика пассажирских 

перевозок» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 

баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 60 баллов. Студент допускается 

к зачету, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение по дисциплине 

(помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом типов учебных занятий 

(лекционные, семинарские и т.п.), форм их проведения, а также применяемых информационных 

и образовательных технологий, в т.ч. ДОТ и электронного обучения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
139

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, SunRav... 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                           
139В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.3 Логистика пассажирских перевозок 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.4 Основы предпринимательской деятельности в логистике 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины: Подготовка к решению производственных задач  на базе знания  основных 

методов организации предпринимательской деятельности в области автомобильного 

транспорта с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать 

организационные, научные и технические задачи при организации предпринимательской 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

нормативно-правовой базы регулирующей  предпринимательскую деятельность в области 

автомобильных перевозок, а также и характера хозяйственно-правовых отношений между 

основными хозяйствующими субъектами. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-

2). 

Знать: базовые понятия и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе; принципы 

планирования и организации работы ТЛК, основы 

эффективного взаимодействия видов транспорта в 

транспортных узлах, работу единой транспортной системы. 

Уметь: организовывать рациональное взаимодействие видов 

транспорта, составляющих единую транспортную 

системупри перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов; проектировать работу ТЛК, как элемента кластерной 

структуры города, региона и страны. 

Владеть методиками организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими навыками планирования и 

организации взаимодействия видов транспорта в составе 

единой транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с 

использованием инфраструктуры ТЛК; навыками 

обеспечения взаимодействия видов транспорта при 

реализации различных схем доставки через сеть ТЛК. 

Способность к органи- 

зации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

(ПК-3); 

Знать: базовые понятия и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в различных 

транспортно-логистических схемах с включением в них 
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 нескольких видов транспорта. 

Владеть методиками рационального взаимодействия 

различ- ных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Владеть практическими навыками проектирования, плани-

рования работы и эксплуатации ТЛК  в транспортных  узлах 

на основе единых  технологических процессов. 

Способность к организации 

рационального взаимодей- 

ствия логистических 

посредников при перевоз- 

ках пассажиров и грузов 

(ПК-6); 

 

Знать: общие понятия об организации перевозочного 

процессов отрасли и безопасности движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать рациональные способы оптимизации 

пассажирских перевозок;анализировать технико-

эксплуатационные и экономические показатели  

использования различных видов транспорта при выполнении 

перевозок; 

Владеть методиками организации рационального 

взаимодействия логистических посредников при перевозеке 

грузов и пассажиров; 

Владеть практическими навыками взаимодействия с 

предприятиями смежных видов транспорта. 

Способность управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной транс- 

портной сети (ПК-8); 

 

 

Знать: взаимосвязь логистической инфраструктуры  

товарного рынка и рынка транспортных услуг; 

Уметь: составлять технологические и экономические  

обоснования транспортно-технологических маршрутов и 

схем доставки грузов; 

Владеть методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками управления запасами 

грузовладельцев распределительной транспортной сети. 

Способность определять 

параметры оптимизации 

логистических транспорт 

ных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптималь 

ности (ПК-9); 

 

Знать: современную  логистическую систему рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать альтернативные маршруты  доставки; 

анализировать технико-эксплуатационные, эконо мические и 

экологические показатели использования  различных видов 

транспорта при выполнении перевозок; составлять  

технологические и экономические обоснования 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками определять параметры 

оптимизации логистических транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности. 

ПК-29 – способен к работе 

в составе коллектива 

исполнителей по 

реализации управленчес 

ких решений в области 

организации производства 

и труда, организации 

Знать: порядок разработки оперативных планов работы  

первичных производственных подразделений; принципы 

действия, квалификации и модели социально-технических 

систем;  

Уметь: проводить анализ и разрабатывать рекомендации  по  

повышению эффективности функционирования  

предприятия 
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работы по повышению 

научно-технических знаний 

работников. 

ПК-35-способен использо 

вать основные норматив 

ные документы по 

вопросам интеллектуаль 

ной собственности, прово 

дить поиск по источникам 

патентной информации ; 

 

Владеть методами психологических управленческих 

решений в области организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников. 

Владеть практическими навыками реализации 

управленческих решений в области организации 

производства и труда. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.3.4 Основы предприни- 

мательской деятель- 

ности в логистике. 

8 Б.1.Б.7- Основы 

права. 

Б.1.Б.8.1- Экономика 

Б.1.Б.8.2 – Экономи- 

ка отрасли. 

Б.1.В.ОД.2.6 –Рынок 

транспортных услуг и 

качество транспорт- 

ного обслуживания 

.Б.1.В.ДВ.7.2 – Моде- 

лирование транспорт- 

ных процессов. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.4 Основы предпринима- 

тельской деятельности в логистике. 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен – 8 семестр 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовая работа – 8 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
8  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Общая характе- 

ристика предпринима 

тельской деятельности. 

8 4  4       10 

Тема 2. Предпринима- 

тельская среда. 

10 4  4       10 

Тема 3.Организационно-

правовые формы пред -

принимательской дея –

тельности. 

30 4  4      2 12 

Тема 4. Индивидуальное  

предпринимательство. 

8 4  4       12 

5. Организация и разви- 

тие собственного дела. 

30 4  4      2 12 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение текущей 

деятельности организа-

ции. 

10 4  4       10 

Тема 7. Системы налого 

обложения, применяе -

мые на территории Рос- 

сийской федерации. 

20 4  4      2 12 

Тема 8. Риск в деятель -

ности предпринимателя. 

16 4  4       10 

Тема 9. Государствен -

ная политика в сфере  

малого предпринима –

ельства. 

28 4  4      2 12 

Всего часов 216 36  36      8 100 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

История  развития  предпринимательства.  Сущность  предпринимательства. Определение 

сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах.  Основные  функции  и  

признаки  предпринимательской  деятельности. Типы предпринимательских отношений. 

Классификация предпринимательства. Классификация  предпринимательства.  Типы  и  виды  

предпринимательства. Предпринимательская  деятельность  на  рынке  ценных  бумаг  и  рынке 

банковских  услуг.  Страховая  деятельность. Посредническое предпринимательство.  

Предпринимательская  деятельность  образовательного учреждения. 

 

Тема 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА. 

Сущность предпринимательской среды. Экономическая свобода – ведущий элемент 

предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда. Рынок – среда 

существования предпринимателей. Внутренняя предпринимательская среда. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. 

 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие организационно-правовой формы. Имущественные и организационные отличия 

коммерческих и некоммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Общество с 

ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерные 

общества. Внутрифирменное предпринимательство. 

 

Тема 4.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.  

Порядок государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Постановка на налоговый учет в налоговом органе. Применение индивидуальным 

предпринимателем упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА. 

Общие  условия  создания  собственного  дела.  Этапы  создания  собственного дела.  Аренда  

предприятий.  Государственная  регистрация  организаций. Постановка  на  учет  в  налоговом  

органе.  Открытие  счетов  в  банке.  Бизнес-планирование  в  деятельности  предпринимателей.  

Лицензирование  отдельных видов  деятельности,  осуществляемых  организациями  и  

индивидуальными предпринимателями  в  сфере  организации  перевозок  автомобильным 

транспортом.  Франчайзинг  –  форма  организации  бизнеса.   

 

Тема 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Выбор  источников  финансирования.  Внутренние  источники  финансирования деятельности  

предприятия.  Основные  формы  внешнего  финансирования предпринимательской  

деятельности.  Факторинг  –  как  форма  финансирования. Лизинговые  операции.  

Финансирование  организаций  путем  предоставления бюджетного кредита. 

 

Тема 7.  СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Налог: понятие, функции, классификация. Виды налогов. Традиционная система  

налогообложения: принцип  действия,  основные плательщики,  виды налогов.  Упрощенная  

система налогообложения:  принцип  действия, основные плательщики,  виды  налогов.  

Особенности  применения  налогового  режима  в виде Единого налога на вмененный доход. 

Особенностиприменения налоговых  
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режимов на предприятиях автомобильного транспорта. 

 

 

Тема 8.  РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление 

предпринимательскими  рисками. Основные механизмы нейтрализации предпринимательских 

рисков. Предпринимательская тайна. Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты предпринимательской 

тайны. 

 

Тема 9. ОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Понятие малого среднего и крупного бизнеса. Роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Основные 

направления государственной поддержки предприятий автомобильного транспорта всех видов 

собственности. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, 

Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning). Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя 

существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены 

необходимые материалы для студентов. Интернет технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 



  

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 %  

аудиторных занятий . 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
5
обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Роль пасса -

жирского автомо –

бильного транспорта 

в обслуживании 

населения. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

2 Тема 2. Виды  перево 

зок  пассажиров авто 

мобильным транспо- 

ртом. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 3. Подвижной 

состав пассажирско- 

го автомобильного 

транспорта 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 4. Маршрутная 

сеть. Линейные сору- 

жения пассажирско- 

го автотранспорта. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 5. Организация 

автобусных перево- 

зок пассажиров в го- 

родах. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 6. Организация 

перевозок пассажи -

ров на пригородных 

автобусных маршру- 

тах. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 7. Организация 

перевозок пассажи- 

ров на междугород- 

ных автобусных мар- 

шрутах. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 8. Организация 

перевозок пассажи –

ров легковыми авто- 

мобилями и автомо- 

билями- так си. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

                                                           
5
 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



  

 Тема 9. Диспетчер -

ское руководство пас 

сажирскими перевоз- 

ками. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 10. Управление 

качеством перевозок 

пассажиров автобуса 

ми. 

внеаудиторный- конспект. 

 

7 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 11. Организа- 

ция работы автовок- 

залов и пассажир -

ских автостанций. 

внеаудиторный- конспект. 

 

10 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 12. Тарифы и 

билетные системы на 

пассажирском авто- 

мобильном транспор 

те. 

внеаудиторный- конспект. 

 

10 

 

 

проверка выполн. 

 

 Тема 13. 

Организация кон -

трольно-ревизорской 

работы на пассажир 

ском автотранспорте. 

внеаудиторный- конспект. 

 

10 

 

 

проверка выполн. 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТи АС» разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. Лабораторные 

занятия нацелены на формирование навыков в области решения практических задач, связанных 

с качественным выполнением процесса доставки груза, а также необходимых знаний в процессе 

юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных 

документов. Базовыми для дисциплины являются курсы «Логистика грузовых перевозок», 

«Транспортное право», «Производственный менеджмент». 

При изучении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» следует 

уделить особое внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до потребителя.  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить систему 

транспортного законодательства для различных видов транспорта, международное право, 

ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий обеспечивающих 

быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение международного 

перевозочного процесса. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. Особое внимание при 

изучении транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок необходимо 

уделить организаторской роли специалиста в использовании современных методах средствах 

взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен 

научиться правильно и быстро решать практические задачи, связанные с качественным 

выполнением процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том 

числе применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить необходимые 

знания о процессе юридического оформления различных видов международных договоров и 

заполнения перевозочных документов. Чтобы ясно представлять значение интермодальных 

перевозок надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения 
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грузов и товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В вопросах 

по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки грузов профессионально 

обоснованные консультации должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и 

избрать методы ведения конкурентной борьбы. Программа рассчитана на 216 часов.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке 

бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 18 

Выполнение лабораторных работ 8 14 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Выполнение курсовой работы 14 22 

Конспект из первоисточников 6 8 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

 

Рейтинговый регламент курсовой работы:  

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части работы 30 50 

Выполнение графической части курсовой работы 15 20 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 70* 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

68. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

                                                Вопросы выходного контроля(экзамена). 

 

1.  Общая характеристика предпринимательской деятельности  

2.  Понятие  предпринимательской  деятельности  и  предпринимательских отношений  

3.  Функции предпринимательства  

4.  Признаки предпринимательской деятельности  

5.  Предпринимательство как явление и процесс  

6.  Типология предпринимательства  

7.  Классификация предпринимательства  

8.  Типы и виды предпринимательства  

9.  Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг  

10.  Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг  

11.  Страховая деятельность  

12.  Посредническое предпринимательство  

13.  Предпринимательская деятельность образовательного учреждения  

14.  Предпринимательская среда  
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15.  Экономическая свобода как элемент предпринимательской среды  

16.  Внешняя предпринимательская среда  

17.  Внутренняя предпринимательская среда  

18.  Ценообразование.  

19.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.  

20.  Хозяйственные общества  

21.  Акционерное общество  

22.  Унитарные предприятия  

23.  Производственный кооператив  

24.  Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.  

25.  Предпринимательская деятельность малого предприятия.  

26.  Этапы создания малого предприятия  

27.  Аренда малого предприятия  

28.  Государственная регистрация создаваемой организациималого предприятия  

29.  Постановка малого предприятия на учет в налоговом органе.  

30.  Открытие малым предприятием счетов в банке  

31.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  –  субъекты малого предпринимательства  

32.  Акционерное общество - субъекты малого предпринимательства.  

33.  Индивидуальные  предприниматели  -  субъекты  малого предпринимательства.  

34.  Система  государственной  поддержки  и  регулирования  малого предпринимательства  

35.  Риск в деятельности предпринимателя.  

36.  Виды рисков  

37.  Страхование рисков  

38.  Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя  

39.  Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна  

40.  Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства.  

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия 

и определения; основы и 

методы взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы. 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

хорошо 
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ПК-3 

 

 

Уметь: организовывать 

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

оставляющих единую 

транспортную систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками планирования 

и организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса с  

использованием  

инфраструктуры  ТЛК; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

 

Знать:  базовые  понятия  

и определения;  основы  

и  методы  

взаимодействия  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 
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различных  видов 

транспорта,  способы  

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс в  

различных  транспортно-

логистических схемах с 

включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия различ- 

ных видов транспорта в 

единой транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, плани-

рования  работы  и  

эксплуатации  ТЛК  в 

транспортных  узлах  на  

основе  единых  

технологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: общие понятия об 

организации 

перевозочного процессов 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок;анализировать  

технико-

эксплуатационные и 

экономические   

показатели  

использования  

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практических задач. 
 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: взаимосвязь  

логистической 

инфраструктуры 

товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; 

Уметь: составлять 

технологические и 

экономические 

обоснования 

транспортно-

технологических 

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 

расчета параметров 

функционирования 

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

практическими 

навыками управления 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети ; 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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Не 

освоены 

 

 

 

 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

ПК-9 Знать: современную  

логистическую систему 

рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать 

альтернативные 

маршруты доставки; 

анализировать технико-

эксплуатационные, эконо 

мические и 

экологические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

составлять 

технологические и 

экономические 

обоснования 

транспортно-

технологических 

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 
расчета параметров 

функционирования 

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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практическими 

навыками определять 

параметры оптимизации 

логистических 

транспортных сетей и 

звеньев с учетом 

критериев 

оптимальности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

ПК-29 Знать: порядок 

разработки  оперативных  

планов  работы  

первичных  

производственных  

подразделений; 

принципы действия, 

квалификации и модели 

социально-технических 

систем;  

Уметь: проводить анализ 

и разрабатывать 

рекомендации  по  

повышению  

эффективности 

функционирования  

предприятия 

Владеть методами  
психологических  

управленческих решений 

в области организации 

производства и  труда,  

организации  работы  по  

повышению научно-

технических знаний 

работников. 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
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Владеть 

практическими 

навыками реализации 

управленческих решений 

в области организации 

производства и труда. 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

удовлетво- 

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: базовые понятия 

и определения; основы и 

методы взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

Тема 1. Общая 

характеристика 

предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Предпринима 

тельская среда. 

Тема 3. Организаци 

онно-правовые фор- 

мы предприниматель 

ской деятельности. 

Тема 4. Индивиду- 

альное предпринима- 

тельство. 

Тема 5. Организация 

и развитие собствен- 

Понятие предприниматель 

ской деятельности и 

предпринимательских отно 

шений. 

Предпринимательство как 

явление и процесс. 

Организационно-правовые 

формы предприниматель- 

ской деятельности в РФ. 

Предпринимательская 

деятельность малого 

предприятия. 

Этапы создания малого 

предприятия. 

Формы и методы 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействия видов 

транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы.. 

Уметь: организовывать  

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

составляющих единую  

транспортную систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа,  

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу  

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками планирования 

и организации 

взаимодействия видов 

транспорта  в  составе  

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса 

с  использованием  

инфраструктуры  ТЛК; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

ного дела. 

Тема 6. Финансовое 

обеспечение текущей  

деятельности орга- 

низации. 

Тема 7. Системы 

налогообложения,  

применяемые на 

территории Россий- 

ской федерации. 

Тема 8. Риск в дея- 

тельности предпри- 

нимателя. 

Тема 9. Государст- 

венная политика в 

сфере малого 

предпринимательства. 

 

финансового обеспечения 

предпринимательства. 

Постановка малого 

предприятия на учет в 

налоговом органе. 

Виды рисков. Страхова- 

ние рисков. 

Система государственной 

поддержки и регулиро- 

вания малого предприни- 

мательства. 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  базовые  понятия  

и определения;  основы  

и  методы  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта,  способы  

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс в  

различных  транспортно-

логистических схемах с 

включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия различ- 

ных видов транспорта в 

единой транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, плани-

рования  работы  и  

эксплуатации  ТЛК  в 

транспортных  узлах  на  

основе  единых  

технологических 

процессов. 

 

Знать: общие понятия об 

организации 

перевозочного процессов 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок;анализировать 

технико-

эксплуатационные и 

экономические 

показатели 
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ПК-8 

использования  

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

 

Знать: взаимосвязь 

логистической 

инфраструктуры 

товарного рынка и рынка 

транспортных услуг; 

Уметь: составлять 

технологические и 

экономические 

обоснования 

транспортно-

технологических 

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 

расчета параметров  

функционирования  

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

практическими 

навыками управления 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 Знать: современную  

логистическую систему 

рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать 

альтернативные 
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маршруты доставки; 

анализировать технико-

эксплуатационные, эконо 

мические и 

экологические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

составлять 

технологические и 

экономические 

обоснования 

транспортно-

технологических 

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 
расчета параметров 

функционирования 

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

практическими 

навыками определять 

параметры оптимизации 

логистических 

транспортных сетей и 

звеньев с учетом 

критериев 

оптимальности. 

ПК-29 Знать: порядок 

разработки оперативных 

планов работы 

первичных 

производственных 

подразделений; 

принципы действия, 

квалификации и модели 

социально-технических 

систем;  

Уметь: проводить 

анализ и разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

функционирования 

предприятия 

Владеть методами 
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психологических 

управленческих решений 

в области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников. 

Владеть 

практическими 

навыками реализации 

управленческих решений 

в области организации 

производства и труда. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.4. «Основы предпринимательской деятельности в логистике» 

ставит задачу сформировать у студентов  навыки по решению организационных, научных и 

технических задач в предпринимательской деятельности. Для получения полного 

представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и 

рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами проведения 

практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности студентов со стороны 

преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.4. «Основы предпринимательской 

деятельности в логистике» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 

баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается 

к экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

24. Сеть «Интернет» 

25. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

26. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
143

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

                                                           
143В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.4 Основы предпринимательской деятельности в логистике 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ эффективности транспортно-логистического 

обслуживания 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами базовых знаний в области методологии 

формированияи анализа финансово-экономических результатов деятельности транспортно-

логистическихорганизаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины – дисциплина охватывает круг вопросов, связанных: с порядком 

формирования производственных и непроизводственныхзатрат предприятия, технико-

экономическим анализом деятельностипредприятия, методами расчета транспортных тарифов, 

направлениями иметодами снижения затрат на перевозки, методами оценки результатов и 

рентабельности деятельности организации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2способен понимать 

научные основы 

технологических процессов 

в области технологии, 

организации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных систем,  

ПК-4способен к 

организации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом,  

ПК-7способен к поиску 

путей повышения качества 

транспортно—

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения, 

ПК-10способен к 

знать: 

– законы и закономерности формирования затрат 

натранспортировку в издержках логистических цепей 

поставок; 

– ценообразование в системе транспортно-логистического 

обслуживания; 

– особенности формирования и государственного 

регулирования цен нарынке транспортно-логистического 

обслуживания; 

– действующую систему тарифов на различных видах 

транспорта вовнутреннем и международном сообщениях; 

– особенности налогообложения транспортно-

логистическогообслуживания; 

– методы оценки эффективности транспортно-

логистическогообслуживания. 

уметь:  

– учитывать особенности и цены унимодального, 

мультимодальногои интермодального транспортно-

логистического обслуживания; 

– использовать методы оптимизации издержек на перевозки; 

– использовать методы расчета технико-экономических и 

финансовыхпоказателей транспортно-логистического 

обслуживания, влияния на них тарифных, налоговыхи 

таможенных платежей; 

– производить расчеты экономической эффективности 

принимаемыхорганизационных, технических и 
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предоставлению 

грузоотправите- лям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг, 

ПК-29способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих решений в 

области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников,  

ПК-34пособен к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транспортной 

организации, 

ПК-35использовать 

основные нормативные 

документы по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации. 

 

управленческих решений; 

– выполнять анализ экономической деятельности 

транспортно-логистического обслуживания. 

должен иметь представление об: 

– основах коммерческой эксплуатации транспортных 

средствах; 

– экономических основахтранспотно-логистической 

политики России,интегрированной в международную 

систему цепей поставок. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3

.5. 

Экономический 

анализ 

5 Б1.Б.8.1 

Макроэкономика,  

Б1.Б.11.11 

Прикладные задачи 
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эффективности 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

 

 

Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли, Б1.Б.8.3 

Экономика 

предприятия, 

Б1.В.ОД.2.4 

Статистика на 

транспорте, 

Б1.В.ОД.3.2 Основы 

логистики 

математики в 

транспортных 

процессах, 

Б1.В.ДВ.1.1 

Транспортный 

комплекс Северо-

Востока России, 

Б1.В.ДВ.1.2Социально

-экономическое 

развитие Северо-

Восточного 

транспортного 

комплекса, Б1.В.ДВ.7 

Моделирование 

транспортных 

процессов, Б2.П.2 

Производственная 

практика, Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ 

эффективности транспортно-

логистического обслуживания 

Курс изучения 3 курс 

Семестр(ы) изучения 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) 108 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

32 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Состояние, 

экономические 

особенности и проблемы 

развития транспортно-

логистического 

обслуживания на микро и 

макроуровне 

6 2  2       2 

Тема 2. Экономическая 

характеристика 

предприятия 

какхозяйствующего 

субъекта и объекта 

предпринимательской 

деятельности 

6 2  2       2 

Тема 3. 

Производственные 

ресурсы 

7 2  2      1 2 

Тема 4. Основной капитал 

и основные фонды 

10 4  4       2 

Тема 5. Оборотный 

капитал. Оборотные 

средства 

10 4  4       2 

Тема 6. Труд и заработная 

плата 

9 2  2      1 4 

Тема 7. Себестоимость 

продукции (услуги) на 

различных 

видахтранспорта 

12 4  4       4 

Тема 8. Цены и 

транспортные тарифы в 

системе транспортно-

логистического 

обслуживания 

9 2  2      1 4 

Тема 9. Доходы и 12 4  4       4 
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прибыль 

Тема 10. Особенности 

налогообложения 

предприятий, 

выполняющихтранспортн

о-логистические услуги 

10 4  4       2 

Тема 11. Финансовое 

обеспечение и оценка 

эффективности состояния 

иразвития транспортно-

логистического 

обслуживания 

17 6  6      1 4 

Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

           

Всего часов 108 36  36      4 32 

 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Состояние, экономические особенности и проблемы развитиятранспортно-

логистического обслуживания на микро и макроуровне 

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь курса с другими дисциплинамиОсновные и 

дополнительные литературные источники. Основные элементы,системы и комплексы 

логистической инфраструктуры на макро и микроуровне,ее транспортная составляющая. 

Основные элементы логистическойинфраструктуры транспорта (транспортная сеть, узлы, 

терминалы и др.).Экономические эффекты транспорта как инфраструктуры экономики и 

условияпрогресса страны в глобальном обществе. Технико-экономическиекритерии состояния 

и степени использования инфраструктуры транспорта.Эффекты создания транспортных 

коридоров как системного развитияинфраструктуры в эпоху глобализации. 

Технические и экономические проблемы состояния и развитиятранспортной инфраструктуры 

на региональном и общегосударственномуровне. Их влияние на структуру, уровень и 

современные тенденции развитиярынка логистических услуг в России.Оценка состояния 

транспортно-логистического обслуживания в России всравнении с зарубежной практикой. 

Экономической и финансовое обеспечениелогистической политики в России. Проблемы и 

перспективы комплексногоразвития транспортно-логистической инфраструктуры в 

России.Технико-экономическая, инвестиционная стратегия развития 

транспортнойинфраструктуры в России. 

Тема 2. Экономическая характеристика предприятия какхозяйствующего субъекта и 

объекта предпринимательской деятельности 

Предприятие как хозяйствующий субъект в экономической системе.Предпринимательская 

деятельность транспортных предприятий и ихорганизационно-правовые формы хозяйственной 

деятельности. Структурапредприятия. Организация и управление производством на 

предприятии.Содержание и источники информации о хозяйственной и 

логистическойдеятельности предприятия 

Тема 3. Производственные ресурсы 

Характеристика производственных ресурсов. Производственный процесс.Производственный 

цикл. Состав производственного процесса. Движениестоимости производственных ресурсов в 

производственном процессе. Переносстоимости производственных ресурсов на стоимость 

продукции. Особенностипроизводственного процесса и формирования затрат на транспорте. 

Тема 4. Основной капитал и основные фонды 

Понятие капитала. Капитал финансовый и производственный. Источникиформирования 

производственного капитала: капитал собственный и заемный.Вложенный капитал. Капитал 
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основной и оборотный, характеристика ихэкономической сущности. Экономическая сущность 

основных фондов.Группировка основных фондов для целей учета. Классификация 

основныхфондов: производственные и непроизводственные, активные и пассивные. 

Рольактивной и пассивной частей основных фондов в производственном процессе.Оценка 

основных фондов. Оценка основных фондов в натуральныхизмерителях. Стоимостная оценка: 

первоначальная балансовая стоимость,экономический износ, остаточная стоимость, 

ликвидационная стоимость,рыночная стоимость, среднегодовая стоимость. Методы расчета 

оценок иобласти их применения.Понятие инфляции. Влияние инфляции на сохранность 

вложенного иосновного капитала. Инфляция и предпринимательский риск. 

Переоценкаосновных фондов, восстановительная стоимость. Методы переоценки 

основныхфондов: индексный, прямой. 

Износ основных фондов: физический и моральный. Моральный износпервого и второго рода. 

Зависимость экономического срока службы основныхфондов от морального износа. 

Моральный износ и риск потери вложенногокапитала.Амортизация основных фондов. Понятие 

и экономическая сущностьамортизации, ее функциональное назначение. Схема движения 

стоимостиосновных фондов в цикле простого воспроизводства. Влияние инфляции нацикл 

простого воспроизводства. Амортизационный период (полезный срок 

службы). Нормы амортизации, виды норм, методы расчета норм амортизации.Ускоренная 

амортизация и особенности ее применения. Действующая системаамортизации, ее 

характеристика, порядок начисления амортизации.Амортизационный фонд и направления его 

использования. Амортизация какосновной источник реинвестиций. Особенности учета и 

амортизациинематериальных активов. Особенности амортизационной политики 

приприменении упрощенных режимов налогообложения. Влияниеамортизационной политики 

предприятия на себестоимость.Показатели эффективности использования основных фондов 

транспортно-логистических предприятий. 

Тема 5. Оборотный капитал. Оборотные средства 

Экономическая сущность оборотного капитала. Состав оборотногокапитала: денежные 

средства, производственные запасы, незавершенноепроизводство, готовая продукция, 

дебиторская задолженность, расходыбудущих периодов, краткосрочные финансовые вложения. 

Характеристикаэлементов оборотного капитала и их роль в производственном 

процессе.Оборотные фонды и фонды обращения. Порядок отнесения на 

себестоимостьстоимости потребляемых ресурсов. Методика расчета минимальнойпотребности 

в оборотном капитале по элементам. Эффективностьиспользования оборотного капитала, 

показатели оценки эффективности.Методы повышения эффективности использования 

оборотного капитала.Зависимость финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия отструктуры оборотного капитала. Особенности структуры оборотного 

капиталана различных видах транспорта. 

Тема 6. Труд и заработная плата 

Производственный персонал транспортного предприятия. Регламентациярабочего времени 

согласно ТК РФ. Фонд рабочего времени работника. Фондрабочего времени рабочего места. 

Расчет численности производственногоперсонала по категориям. Особенности организации 

труда работниковпредприятия. Табельный и суммированный учет рабочего времени. 

Отраслевыеособенности регулирования рабочего времени водителей и работниковпредприятия. 

Особенности нормирования труда на автомобильном транспорте.Нормы времени, нормы 

выработки, сдельные расценки.Понятие тарифно-квалификационной системы, отраслевые 

тарифныесоглашения. Тарифные коэффициенты, методы расчета тарифныхкоэффициентов. 

Построение тарифных сеток. Необходимость дифференциацииоплаты труда по уровню 

квалификации работников. Формы и системы оплатытруда. Отраслевые особенности 

применения сдельных систем оплаты трудаводителей на автомобильном транспорте.Фонд 

оплаты труда, его состав: фонд основной заработной платы, фонддополнительной заработной 

платы. Методика начисления заработной платыработника. Расчет фонда оплаты труда 

предприятия. Расчет и порядок внесенияНДФЛ предприятием (налоговым резидентом). Расчет 
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отчислений постраховым взносам при различных налоговых режимах. Формирование затратна 

оплату труда по предприятию. Источники покрытия затрат на оплату труда.Рациональная 

организация оплаты труда как один из эффективных способов 

повышения производительности труда при транспортно-логистическомобслуживании. 

Тема 7. Себестоимость продукции (услуги) на различных видахтранспорта 

Понятие себестоимости продукции. Полная и удельная себестоимость,индивидуальная 

групповая, отраслевая. Область применения полной иудельной себестоимости. Классификация 

затрат: постоянные, переменные;основные, накладные; прямые, косвенные. Затраты на 

производство иреализацию продукции. Внереализационные затраты. 

Применениеклассификации затрат в планово-аналитической работе 

предприятия.Закономерности формирования затрат при перевозке грузов и 

пассажиров.Особенности классификации затрат в мультимодальных и 

интермодальныхтехнологиях доставки грузов.Группировка затрат. Калькуляция себестоимости. 

Статьи затрат, иххарактеристика и состав. Методы расчета затрат по статьям калькуляции. 

Сметазатрат: смета затрат по налоговому учету; аналитическая смета затрат.Применение 

группировок затрат в планово-аналитической работепредприятия. Организация учета затрат по 

видам транспорта, номерной учетзатрат. Особенности отражения косвенных затрат на 

себестоимость перевозокпри ведении номерного учета. Отнесение косвенных затрат на 

себестоимостьперевозок по системе налогового учета, недостатки этого метода.Методы 

оперативного расчета затрат на конкретную перевозку. Методыоперативного отражения 

инфляции в аналитической смете затрат. Нормативнаябаза планирования затрат. Проблемы 

управления затратами на различных видахтранспорта. Направления и методы снижения затрат 

на транспортировку винтегральных транспортно-логистических системах. Решение задач 

пооптимизации затрат в транспортно-логистическом обслуживании сиспользованием 

экономико-математических методов. 

Тема 8. Цены и транспортные тарифы в системе транспортно-логистического 

обслуживания 

Понятие цены продукции. Состав цены. Уровни цен. Факторы,формирующие рыночные цены. 

Транспортные тарифы. Одноставочные идвуставочные тарифы. Тарифы на перевозку грузов 

автомобильнымтранспортом и водном (морском): сдельные, почасовые, 

покилометровые,комбинированные (двуставочные) почасовые. Расчетные схемы и 

методырасчетов тарифов на перевозку грузов. Методы расчета тарифа (цены)конкретной 

перевозки.Тарифы на перевозки пассажиров автомобильным и водном (морском)транспортном. 

Единые и участковые тарифы. Расчетные схемы и методырасчетов тарифов в городских, 

пригородных и междугородных сообщениях.Преимущества и недостатки расчета цен на базе 

рентабельности продукции ирентабельности капитала.Ценовая политика предприятия, ценовая 

конкуренция. Влияние ценовойполитики на финансовые результаты работы предприятия. 

Задачи, цели ипрактика государственного регулирования в России и зарубежных 

странах.Ценообразование на рынке транспортно-логистических услуг с учетомконкуренции. 

Тема 9. Доходы и прибыль 

Доходы от реализации продукции. Внереализационные доходы. Балансоваяприбыль. Валовая 

прибыль. Основные положения по налогообложениюприбыли. Чистая прибыль и метод ее 

расчета. Направления использованиячистой прибыли: простое воспроизводство; расширенное 

воспроизводство;выплата дивидендов; социальные программы. Основные 

направленияповышения прибыльности автотранспортных предприятий: 

повышениепроизводительности труда, увеличение интенсивности эксплуатациитранспортных 

средств, оптимизация структуры подвижного состава. 

Тема 10. Особенности налогообложения предприятий, выполняющихтранспортно-

логистические услуги 

Система налогообложения организаций, деятельность которых связана соказанием 

транспортно-логистического обслуживания. Основные виды прямыхи косвенных налогов 

согласно российскому законодательству, их основныеэлементы: объект налогообложения, 
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налоговая база, налоговые ставки, порядокисчисления и сроки уплаты налогов, налогоывыве 

льготы. Таможенныеплатежи (таможенные пошлины и сборы) в условиях различных 

режимовматериальных потоков. Особенности применения налога на прибыль, наимущество 

предприятий, транспортного налога, налога на добавленнуюстоимость применительно к 

предприятиям, выполняющим транспортно-логистические услуги. 

Тема 11. Финансовое обеспечение и оценка эффективности состояния иразвития 

транспортно-логистического обслуживания 

Понятие инвестиций. Экономическая необходимость постоянногообновления подвижного 

состава. Амортизация и прибыль как источникиинвестиций. Использование краткосрочных и 

долгосрочных кредитов впроцессе инвестирования. Лизинг и его сущность. Использование 

лизинга приприобретении подвижного состава. Условия и области эффективногоприменения 

лизинга при различных налоговых режимах. Сравнительная оценкасхем финансирования: за 

счет собственных средств, с привлечением кредита, сиспользованием лизинга.Методы оценки 

эффективности инвестиций. Понятие экономическогоэффекта. Понятие экономической 

эффективности. Абсолютная и относительнаяэкономическая эффективность. Показатели 

абсолютной и относительнойэффективности и области их применения. Выбор вариантов 

инвестиций,вложений финансового капитала с использованием методов 

сравнительнойэффективности. Метод приведенных затрат и области его 

применения.Дисконтирование и аннуитет, их экономическая сущность. Расчетприведенных 

денежных потоков за полезный срок службы. Расчет внутреннейнормы 

доходности.Использование показателей экономической эффективности и методов ЭММв 

решении задач. Принципыфинансирования и экономическое обоснование бизнес-проектов 

логистическихцентров как основы создания и развития. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 
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информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция. 

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию. 

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – 

применяютсяинформационно-коммуникативные технологии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
144

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Состояние, 

экономические особенности 

и проблемы развития 

транспортно-

логистического 

обслуживания на микро и 

макроуровне 

внеаудиторная 2 Конспект 

2 Тема 2. Экономическая 

характеристика 

предприятия 

какхозяйствующего 

субъекта и объекта 

предпринимательской 

внеаудиторная 2 Конспект 

                                                           
144

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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деятельности 

3 Тема 3. Производственные 

ресурсы 

внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/ доклад 

4 Тема 4. Основной капитал 

и основные фонды 

внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Тема 5. Оборотный 

капитал. Оборотные 

средства 

внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/ доклад 

6 Тема 6. Труд и заработная 

плата 

внеаудиторная 4 Реферат, решение 

заданий, 

презентация/ доклад 

7 Тема 7. Себестоимость 

продукции (услуги) на 

различных видахтранспорта 

внеаудиторная 4 Реферат, 

презентация/ доклад 

8 Тема 8. Цены и 

транспортные тарифы в 

системе транспортно-

логистического 

обслуживания 

внеаудиторная 4 Конспект, 

презентация/ доклад 

9 Тема 9. Доходы и прибыль внеаудиторная 4 Реферат, решение 

заданий,  

презентация/ доклад 

10 Тема 10. Особенности 

налогообложения 

предприятий, 

выполняющихтранспортно-

логистические услуги 

внеаудиторная 2 Конспект, решение 

заданий, 

презентация/ доклад 

11 Тема 11. Финансовое 

обеспечение и оценка 

эффективности состояния 

иразвития транспортно-

логистического 

обслуживания 

внеаудиторная 4 Конспект, решение 

заданий, 

презентация/ доклад 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  32  

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 
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Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентови предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На основании решения кафедры ЭАТиАС разработана рабочая учебнаяпрограмма дисциплины 

с учетом фактического числа часов, отведенных на ееизучение. В рабочей программе 

предусмотрено изучение разделов курса «Экономический анализ эффективности транспортно-

логистического обслуживания», определяемые профилем подготовки «Транспортная 

логистика» направления «Технология транспортных процессов». 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыковв области расчета 

затрат, доходов, прибыли, усвоения основных направленийработы предприятия по снижению 

затрат на перевозки. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса политературе для 

заочников) должна обеспечить выработку навыковсамостоятельного творческого подхода к 

решению задач по повышениюэффективности автомобильных перевозок, приобретению 

навыков работы сосправочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Макроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Экономика отрасли», «Статистика на транспорте», «Основы логистики». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материаломнеобходимо получить знания 

основных отраслевых нормативных документов, разделы налогового кодекса 

посвященныеосновным видам налогов, особенности применения упрощенных 

режимовналогообложения, методам расчета затрат по отдельным статьям на различныхвидах 

транспорта. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Примеры практических заданий 
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Занятие 1.Контроль остаточных знаний по экономике труда. 

Задание: Исходные данные для начисления заработной платы водителюгрузового автомобиля 

за отработанное время (месяц, год). Система оплаты –повременно премиальная. Метод учета 

рабочего времени – суммированный.Цель: проверить теоретические знания, умение 

пользоваться справочнойлитературой и навыки по процедуре начисления заработной 

платы.Исполнение: Работа выполняется индивидуально каждым студентом подруководством 

преподавателя. Первая часть занятия – решение задачи. Втораячасть – ответы на вопросы 

преподавателя. Третья часть обсуждение ошибок,упущений и возможных вариантов 

построения систем оплаты труда, 

применяемых в практике работы АТП. Результаты решения, комментарии ирезультаты 

обсуждения оформляются в тетради для практических занятийиндивидуально. 

Занятие 2.Основные фонды 

Задание: Составные элементы стоимости основных фондов,величина экономического износа, 

сроки поступления и списанияавтомобильного, железнодорожного и водного (морского) 

транспорта.Цель: Освоить методику расчета различных оценок основных фондов.Исполнение: 

Работа выполняется индивидуально под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – 

знакомство с методикой. Вторая часть –расчет примера. Третья часть – обсуждение результатов 

расчетов, разборошибок. Результаты отражаются в тетради для практических занятий. 

Занятие 3. Основные фонды 

Задание: балансовая или восстановительная стоимость единицыосновных фондов.Цель: 

Приобрести навыки работы со справочной литературой, освоитьметодику расчета нормы 

амортизации, освоить методику расчета суммыамортизации различными методами.Исполнение: 

Работа выполняется индивидуально под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – 

знакомство с методикой. Вторая часть –расчет примера. Третья часть – обсуждение результатов 

расчетов, разборошибок. Результаты отражаются в тетради для практических занятий. 

Занятие 4.Изучение влияния метода начисления амортизации насебестоимость перевозок. 

Задание: балансовая или остаточная стоимость единицы основных фондов,методы начисления 

амортизации, индекс инфляции, временной интервал.Цель: Изучить влияние метода начисления 

амортизации на величинусебестоимости на реальном примере.Исполнение: Работа выполняется 

индивидуально под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – проработка пути 

решения, определениеалгоритма. Вторая часть – расчет примера. Третья часть – 

проведениесравнительного анализа полученных результатов, разбор ошибок, 

обсуждениерезультатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетрадидля 

практических занятий. 

Занятие 5.Расчет потребности в активной части основных фондов. 

Задание: значения ТЭП, календарный период, наименование груза.Недостающая информация 

определяется по справочникам.Цель: Освоить методику расчета потребности в подвижном 

составе внатуральных и стоимостных измерителях.Исполнение: Работа выполняется 

индивидуально под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – проработка пути 

решения, определениеалгоритма. Вторая часть – расчет примера. Третья часть – разбор 

ошибок,обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаютсяв 

тетради для практических занятий. 

Занятие 6.Расчет потребности в нормируемой части оборотного капитала. 

Задание: наименования элементов оборотных фондов, расход ресурсов поэлементам за 

календарный период.Цель: Освоить методику определения минимальной величины 

оборотныхсредств.Исполнение: Работа выполняется индивидуально под 

руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть –

расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов,комментарии 

преподавателя. Результаты отражаются в тетради дляпрактических занятий. 

Занятие 7.Расчет затрат на оплату труда: фонд оплаты труда и егоэлементы, отчисления в 

страховые взносы. 
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Задание: значения ТЭП, календарный период месяц, часовые тарифныеставки, ставка 

страховых взносов.Цель: Освоить методику расчета затрат на оплату трудаИсполнение: Работа 

выполняется индивидуально под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – 

знакомство с методикой. Вторая часть –расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, 

обсуждение результатов,комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради 

дляпрактических занятий. 

Занятие 8.Расчет затрат по статьям калькуляции себестоимости продукции(услуг). 

Задание: пробег, авточасы работы, цены на ресурсы, объем перевозок.Цель: Освоить методики 

расчета затрат по статьям калькуляции, освоитьсправочно-нормативную информацию 

применяемую в отраслях.Исполнение: Работа выполняется индивидуально под 

руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками и 

отраслевыминормативами, Вторая часть – расчет примера. Третья часть – разбор 

ошибок,обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаютсяв 

тетради для практических занятий. 

Занятие 9.Расчет тарифа на перевозку груза: на тонну, на ткм, на авточас,на рейс 

Задание: значения ТЭП, удельные переменные и удельные постоянныерасходы, уровень 

рентабельности перевозок.Цель: Освоить методы расчета тарифов различных видов на 

автомобильныеи водные (морские) перевозки.Исполнение: Работа выполняется индивидуально 

под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками. Вторая 

часть– расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов,комментарии 

преподавателя. Результаты отражаются в тетради дляпрактических занятий. 

Занятие10.Оценка эффективности инвестиций, расчет приведенныхденежных потоков. 

Задание: пробег, авточасы работы, балансовая стоимость объектов,доходная ставка, удельная 

себестоимость, учетная ставка.Цель: Освоить методику расчета приведенных денежных 

потоков, срокаокупаемости, рентабельности.Исполнение: Работа выполняется индивидуально 

под руководствомпреподавателя. Первая часть занятия – знакомство с методиками. Вторая 

часть– расчет примера. Третья часть – разбор ошибок, обсуждение результатов,комментарии 

преподавателя. Результаты отражаются в тетради дляпрактических занятий.Время выполнения 

работы (интерактивная форма) – 4 часа. 

 

Варианты контрольной работы 

1. Производственные ресурсы. 

2. Основной капитал. Основные фонды. 

3. Оборотный капитал. Оборотные фонды. 

4. Труд и заработная плата. 

5. Себестоимость транспортной продукции (услуг). 

6. Цены и транспортные тарифы. 

7. Основные финансовые показатели. 

8. Экономическая эффективность транспортно-логистическогообслуживания. 

9. Состояние, экономические особенности и проблемы развитиятранспортно-логистического 

обслуживания. 

10. Особенности налогообложения предприятий и услуг в сферетранспортно-логистического 

обслуживания. 

 

Содержание каждого вопроса контрольной работы представлено впрограмме курса.Объем 

контрольной работы – 20-25 листов формата А4.Контрольная работа и результаты ее защиты 

являются основой длядопуска к зачету. 

 

Контроль знаний студентов 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения заданий иответов на вопросы на 

практических занятиях. 
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Перечень вопросов текущего контроля: 

Первый рубежный контроль 

1. Транспортная услуга, транспортная работа. Показатели транспортнойуслуги. 

2. Основные финансово-экономические показатели деятельностипредприятия: выручка, 

себестоимость, прибыль валовая, чистая,экономическая. Области применения 

показателей 

3. Производственные ресурсы, их характеристика. Движение стоимостипроизводственных 

ресурсов в производственном процессе. 

4. Производственный процесс, цикл производства. Составпроизводственного процесса. 

5. Капитал финансовый, производственный, вложенный, основной иоборотный, 

собственный и заемный капитал. Источники формированияпроизводственного капитала. 

6. Основные фонды. Экономическая сущность основных фондов. Состави группировка 

основных фондов. 

7. Классификация основных фондов: производственные и непроизводственные; активные и 

пассивные. Их роль в производственномпроцессе. 

8. Оценка основных фондов. Методы расчета и области примененияоценок. 

9. Влияние инфляции на сохранность вложенного капитала. Переоценкаосновных фондов, 

методы переоценки. 

10. Износ основных фондов. Виды износа. Моральный износ и рискпотери основного 

капитала. 

Второй рубежный контроль 

1. Амортизация основных фондов. Экономическая сущностьамортизации. Роль 

амортизации в обращении стоимости основных фондов.Механизм процесса простого 

воспроизводства основных фондов. 

2. Нормы амортизации, виды норм. Расчет норм амортизации.Действующая система 

амортизации основных фондов. Порядок начисленияамортизации. 

3. Особенности амортизационной политики при применении упрощенныхсистем 

налогообложения. 

4. Амортизационный фонд, направления его использования. Последствияне целевого 

использования амортизационного фонда. 

5. Показатели структуры и эффективности использования основногокапитала: 

коэффициент износа, коэф. годности, коэф. выбытия, коэф.обновления, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность,рентабельность. 

6. Оборотный капитал, его экономическая сущность. Состав оборотногокапитала. 

7. Расчет минимальной потребности в оборотном капитале. 

8. Показатели эффективности использования оборотного капитала.Методы повышения 

эффективности использования оборотного капитала. 

9. Производственный персонал автотранспортного предприятия,квалификационные 

требования. 

10. Регламентация рабочего времени согласно ТК. Состав рабочеговремени. 

11. Фонд рабочего времени рабочего места, работника. Расчетчисленности персонала по 

категориям работающих. 

12. Нормы времени, нормы выработки, сдельные расценки их применениев организации 

труда и заработной платы. 

13. Особенности нормирования труда на автомобильном транспорте.Нормирование 

скорости движения, нормирование времени простоя. 

14. Особенности применения сдельной системы оплаты труда транспорте. 

15. Формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработнойплаты. 

16. Фонд оплаты труда, его состав. Планирование фонда оплаты труда. 

Третий рубежный контроль 

1. Понятие себестоимости. Полная и удельная себестоимость, средняя ииндивидуальная. 

Области их применения. 
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2. Классификация затрат: постоянные и переменные; прямые икосвенные; основные и 

накладные. Особенности классификации затрат натранспорте разного вида. 

3. Калькуляция себестоимости. Статьи затрат, их характеристика. 

4. Смета затрат. Смета затрат в целях налогообложения. Аналитическаясмета затрат. 

Характеристика состава статей затрат. 

5. Планирование затрат на заработную плату. 

6. Особенности расчета удельных затрат на единицу транспортнойуслуги. 

7. Проблемы управления затратами на транспорте. 

8. Нормативная база планирования затрат. 

9. Направления и методы снижения затрат на перевозки. 

10. Цена продукции, уровни цен. Факторы, влияющие на величину цен. 

11. Транспортные тарифы. Тарифы на перевозку грузов транспортомразного вида: 

железнодорожного, водного и автомобильного. 

12. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов на перевозку грузов. 

13. Расчет стоимости перевозки. 

 

Вопросы к зачету 

1. Транспортная услуга, транспортная работа. Показатели транспортнойуслуги. 

2. Основные финансово-экономические показатели деятельностипредприятия: выручка, 

себестоимость, прибыль валовая, чистая,экономическая. Области применения 

показателей. 

3. Производственные ресурсы, их характеристика. Движение стоимостипроизводственных 

ресурсов в производственном процессе. 

4. Производственный процесс, цикл производства. Составпроизводственного процесса. 

5. Капитал финансовый, производственный, вложенный, основной иоборотный, 

собственный и заемный капитал. Источники формированияпроизводственного капитала. 

6. Основные фонды. Экономическая сущность основных фондов. Состави группировка 

основных фондов. 

7. Классификация основных фондов: производственные и непроизводственные; активные и 

пассивные. Их роль в производственномпроцессе. 

8. Оценка основных фондов. Методы расчета и области примененияоценок. 

9. Влияние инфляции на сохранность вложенного капитала. Переоценкаосновных фондов, 

методы переоценки. 

10. Износ основных фондов. Виды износа. Моральный износ и рискпотери основного 

капитала. 

11. Амортизация основных фондов. Экономическая сущностьамортизации. Роль 

амортизации в обращении стоимости основных фондов.Механизм процесса простого 

воспроизводства основных фондов. 

12. Нормы амортизации, виды норм. Расчет норм амортизации.Действующая система 

амортизации основных фондов. Порядок начисленияамортизации. 

13. Особенности амортизационной политики при примененииупрощенных систем 

налогообложения. 

14. Амортизационный фонд, направления его использования.Последствия не целевого 

использования амортизационного фонда. 

15. Показатели структуры и эффективности использования основногокапитала: 

коэффициент износа, коэф. годности, коэф. выбытия, коэф.обновления, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность,рентабельность. 

16. Оборотный капитал, его экономическая сущность. Состав оборотногокапитала. 

17. Расчет минимальной потребности в оборотном капитале. 

18. Показатели эффективности использования оборотного капитала.Методы повышения 

эффективности использования оборотного капитала. 
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19. Производственный персонал автотранспортного предприятия,квалификационные 

требования. 

20. Регламентация рабочего времени согласно ТК. Состав рабочеговремени. 

21. Фонд рабочего времени рабочего места, работника. Расчетчисленности персонала по 

категориям работающих. 

22. Нормы времени, нормы выработки, сдельные расценки их применениев организации 

труда и заработной платы. 

23. Особенности нормирования труда на автомобильном транспорте.Нормирование 

скорости движения, нормирование времени простоя. 

24. Особенности применения сдельной системы оплаты труда транспорте. 

25. Формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработнойплаты. 

26. Фонд оплаты труда, его состав. Планирование фонда оплаты труда. 

27. Понятие себестоимости. Полная и удельная себестоимость, средняя ииндивидуальная. 

Области их применения. 

28. Классификация затрат: постоянные и переменные; прямые икосвенные; основные и 

накладные. Особенности классификации затрат натранспорте разного вида. 

29. Калькуляция себестоимости. Статьи затрат, их характеристика. 

30. Смета затрат. Смета затрат в целях налогообложения. Аналитическаясмета затрат. 

Характеристика состава статей затрат. 

31. Планирование затрат на заработную плату. 

32. Особенности расчета удельных затрат на единицу транспортнойуслуги. 

33. Проблемы управления затратами на транспорте. 

34. Нормативная база планирования затрат. 

35. Направления и методы снижения затрат на перевозки. 

36. Цена продукции, уровни цен. Факторы, влияющие на величину цен. 

37. Транспортные тарифы. Тарифы на перевозку грузов транспортомразного вида: 

железнодорожного, водного и автомобильного. 

38. Расчетные схемы и методы расчетов тарифов на перевозку грузов. 

39. Расчет стоимости перевозки. 

40. Тарифы на перевозку пассажиров транспортом. Методы расчетатарифов. 

41. Капитальное строительство, модернизация, реконструкция 

42. Источники инвестиций в простое и расширенное воспроизводство 

43. Лизинг и его применение при приобретении подвижного состава 

44. Абсолютная и относительная эффективность, показателиэффективности 

45. Метод приведенных затрат и условия его применения. Приведениезатрат в 

сопоставимый вид 

46. Денежные потоки за полезный срок службы. Расчет срокаокупаемости инвестиций. 

47. Экономические особенности транспортно-логистическогообслуживания. 

48. Особенности ценообразования на транспортно-логистические услуги. 

49. Финансово-экономический анализ транспортно-логистической услуги. 

50. Особенности составления сметы затрат на мультимодальные иинтермодальные 

транспортно-логистические услуги. 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

Темы докладов, 

сообщений 
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учебно-исследовательской или научной темы 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОПК-2способен 

понимать 

научные основы 

технологически

х процессов в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем,  

ПК-4способен к 

организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на 

объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных 

приемов работы 

с клиентом,  

ПК-7способен к 

поиску путей 

повышения 

качества 

транспортно—

логистического 

обслуживания 

знать: 

– законы и закономерности 

формирования затрат 

натранспортировку в 

издержках логистических 

цепей поставок; 

– ценообразование в системе 

транспортно-логистического 

обслуживания; 

– особенности формирования 

и государственного 

регулирования цен нарынке 

транспортно-логистического 

обслуживания; 

– действующую систему 

тарифов на различных видах 

транспорта вовнутреннем и 

международном сообщениях; 

– особенности 

налогообложения 

транспортно-

логистическогообслуживания

; 

– методы оценки 

эффективности транспортно-

логистическогообслуживания

. 

уметь:  

– учитывать особенности и 

цены унимодального, 

мультимодальногои 

интермодального 

транспортно-логистического 

обслуживания; 

Высоки

й 

Всесторонние 

систематизированн

ые глубокие знания 

программы 

дисциплины и 

умение применять 

их на практике при 

решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование 

принятых решений; 

ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, 

изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в 

ответе или в 

решении задач 

некоторые 

хорошо 
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грузовладельцев

, развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

и каналов 

распределения, 

ПК-10способен 

к 

предоставлению 

грузоотправите- 

лям и 

грузополучателя

м услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, 

сдаче и 

получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационны

х и финансовых 

услуг, 

ПК-29способен 

к работе в 

составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

– использовать методы 

оптимизации издержек на 

перевозки; 

– использовать методы 

расчета технико-

экономических и 

финансовыхпоказателей 

транспортно-логистического 

обслуживания, влияния на 

них тарифных, налоговыхи 

таможенных платежей; 

– производить расчеты 

экономической 

эффективности 

принимаемыхорганизационн

ых, технических и 

управленческих решений; 

– выполнять анализ 

экономической деятельности 

транспортно-логистического 

обслуживания. 

должен иметь 

представление об: 

– основах коммерческой 

эксплуатации транспортных 

средствах; 

– экономических 

основахтранспотно-

логистической политики 

России,интегрированной в 

международную систему 

цепей поставок. 

 

неточности 

Мини-

мальны

й 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания 

учебной 

программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении 

типовых 

практических задач. 

неудовлетв

о-рительно 
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работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников,  

ПК-34пособен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации, 

ПК-

35использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуально

й 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ОПК-2способен 

понимать 

научные основы 

технологических 

процессов в 

области 

технологии, 

организации, 

планирования и 

управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем,  

ПК-4способен к 

организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на 

знать: 

– законы и закономерности 

формирования затрат 

натранспортировку в 

издержках логистических 

цепей поставок; 

– ценообразование в 

системе транспортно-

логистического 

обслуживания; 

– особенности 

формирования и 

государственного 

регулирования цен нарынке 

транспортно-

логистического 

обслуживания; 

– действующую систему 

тарифов на различных 

видах транспорта 

Тема 1. Состояние, 

экономические 

особенности и проблемы 

развития транспортно-

логистического 

обслуживания на микро и 

макроуровне 

Транспортная 

услуга, 

транспортная 

работа. 

Показатели 

транспортной 

услуги 

Тема 2. Экономическая 

характеристика 

предприятия 

какхозяйствующего 

субъекта и объекта 

предпринимательской 

деятельности 

Основные 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия: 

выручка, 

себестоимость, 

прибыль валовая, 

чистая, 

экономическая. 

Области 

применения 
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объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных 

приемов работы 

с клиентом,  

ПК-7способен к 

поиску путей 

повышения 

качества 

транспортно—

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

и каналов 

распределения, 

ПК-10способен 

к 

предоставлению 

грузоотправите- 

лям и 

грузополучателя

м услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, 

сдаче и 

получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

вовнутреннем и 

международном 

сообщениях; 

– особенности 

налогообложения 

транспортно-

логистическогообслуживан

ия; 

– методы оценки 

эффективности 

транспортно-

логистическогообслуживан

ия. 

уметь:  

– учитывать особенности и 

цены унимодального, 

мультимодальногои 

интермодального 

транспортно-

логистического 

обслуживания; 

– использовать методы 

оптимизации издержек на 

перевозки; 

– использовать методы 

расчета технико-

экономических и 

финансовых показателей 

транспортно-

логистического 

обслуживания, влияния на 

них тарифных, налоговыхи 

таможенных платежей; 

– производить расчеты 

экономической 

эффективности 

принимаемых 

организационных, 

технических и 

управленческих решений; 

– выполнять анализ 

экономической 

деятельности транспортно-

логистического 

обслуживания. 

должен иметь 

представление об: 

– основах коммерческой 

эксплуатации транспортных 

средствах; 

показателей 

Тема 3. 

Производственные 

ресурсы 

Производственны

е ресурсы, их 

характеристика. 

Движение 

стоимости 

производственны

х ресурсов в 

производственно

м процессе 

Тема 4. Основной 

капитал и основные 

фонды 

1. Капитал 

финансовый, 

производственны

й, вложенный, 

основной и 

оборотный, 

собственный и 

заемный капитал. 

Источники 

формирования 

производственног

о капитала. 

2. Экономическая 

сущность 

основных фондов 

Тема 5. Оборотный 

капитал. Оборотные 

средства 

Оборотный 

капитал, его 

экономическая 

сущность 

Тема 6. Труд и 

заработная плата 

Формы и системы 

оплаты труда. 

Порядок 

начисления 

заработной платы 

Тема 7. Себестоимость 

продукции (услуги) на 

различных 

видахтранспорта 

Понятие 

себестоимости 

Тема 8. Цены и 

транспортные тарифы в 

системе транспортно-

логистического 

обслуживания 

Тарифы на 

перевозку грузов 

транспортом 

разного вида 

Тема 9. Доходы и 

прибыль 

Расчет стоимости 

перевозки 

Тема 10. Особенности 

налогообложения 

предприятий, 

выполняющихтранспортн

о-логистические услуги 

Специальные 

налоговые 

режимы 
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информационны

х и финансовых 

услуг, 

ПК-29способен 

к работе в 

составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

организации 

производства и 

труда, 

организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний 

работников,  

ПК-34пособен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации, 

ПК-

35использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуально

й собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации. 

– экономических 

основахтранспотно-

логистической политики 

России,интегрированной в 

международную систему 

цепей поставок. 

 

Тема 11. Финансовое 

обеспечение и оценка 

эффективности состояния 

иразвития транспортно-

логистического 

обслуживания 

Показатели 

эффективности 

деятельтности 

предприятия 

транспорта 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.5. «Экономический анализ эффективности транспортно-

логистиеского обслуживания» ставит задачу сформировать у студентов  понятие о методологии 

формирования анализа финансово-экономических результатов деятельности транспортно-

логистических организаций. Для получения полного представления об изучаемой дисциплине 

необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а 

также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный контроль 

учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 
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Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.5. «Экономический анализ 

эффективности транспортно-логистиеского обслуживания» проводится в соответствии с бально 

- рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с 

оценкой. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие 

не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума 

(практические работы, СРС).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

27. Сеть «Интернет» 

28. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

29. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
146

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

                                                           
146В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3.5. Экономический анализ эффективности транспортно-логистического обслуживания 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.6 Таможенное дело 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины: изучение студентами современного российского таможенного 

права, основанного, в первую очередь, на Конституции Российской Федерации, Таможенном 

кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, налоговом Кодексе Российской Федерации, а также на принятых в 

соответствии с ним федеральных законах и иных нормативных правовых актах. 

Краткое содержание дисциплины: Курс предусматривает изучение таможенного права 

на основе широкого нормативного материала и специальной литературы. Таможенная тема 

достаточно многогранна. Студенту, познающему таможенное регулирование, предстоит 

столкнуться с огромным массивом специальной информации, например, о таможенных 

платежах и таможенной стоимости товаров, о валютном контроле внешнеторговых операций, о 

правовых режимах ввоза и использования в Российской Федерации иностранных товаров. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

планированию и 

организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

 (ПК-2). 

Способность к органи- 

зации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

(ПК-3); 

способность к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистическо- 

го обслуживания грузовла 

дельцев, развития инфра- 

структуры товарного рынка 

и каналов распределения 

(ПК-7); 

Способность к 

Знать: базовые  понятия  и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе; принципы 

планирования и организации работы ТЛК, основы 

эффективного взаимодействия видов транспорта в 

транспортных узлах, работу единой транспортной системы. 

Уметь: организовывать рациональное взаимодействие видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему 

при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

проектировать работу ТЛК, как элемента кластерной 

структуры города, региона и страны. 

Владеть методиками организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими навыками планирования и 

организации взаимодействия видов транспорта в составе 

единой транспортной системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с 

использованием инфраструктуры ТЛК; навыками 

обеспечения взаимодействия видов транспорта при 

реализации  различных схем доставки через сеть ТЛК. 

Знать: базовые понятия  и определения; основы и методы 

взаимодействия различных видов транспорта, способы 

организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе  
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предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг (ПК-10); 

Способность использовать 

основные нормативные 

документы по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации 

(ПК-35). 

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть методиками рационального взаимодействия 

различ- ных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Владеть практическими навыками проектирования, плани-

рования  работы  и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных 

узлах  на  основе  единых  технологических процессов. 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи параметров 

транспортно-логистического обслуживания клиентуры и 

пути их совершенствования. 

Уметь: определять пути развития и совершенствования  

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения. 

Владеть методиками транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев и распределения грузов.  

Владеть практическими навыками проектирования  

рациональной инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения. 

Знать: обеспечение сохранности перевозимых грузов, 

грузовые тарифы, безбумажную систему организации 

грузовых перевозок, грузовые и коммерческие операции во 

внутреннем сообщении, организацию вагонопотоков с мест 

погрузки 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава и  погрузо-

разгрузочных средств для конкретных условий 

эксплуатации; проводить расчеты размещения грузовых  

мест с учетом технических характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности и прочности тары, свойств 

грузов, весогабаритных ограничений; проводить расчеты 

естественной убыли грузов в процессе транспортировки, 

погрузки-разгрузки и хранения;  

Владеть методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 

сохранности и безопасности, методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по международным стандартам и 

технической документации. 

Владеть практическими  навыками предоставления услуг 

грузоотправителям и грузополучателям : по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно – разгрузочных и 

складских операций; таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 
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(модуля) 

Б.1.В.ОД.3.6 Таможенное дело. 4 Б.1.Б.7- Основы 

права. 

Б.1.Б11.7- 

Транспортное право 

 

Б.1.В.ОД.2.6 –Рынок 

транспортных услуг и 

качество транспорт- 

ного обслуживания 

.Б.1.В.ОД.2.5 – Госу- 

дарственное регули- 

рование автотранспор- 

тной деятельности. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.6 Таможенное дело 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет с оценкой – 4 семестр 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 18  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

68 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Основы 

государственного 

регулирования ВЭД. Роль, 

цели и задачи 

предварительных 

операций 

14 2  2       10 

Тема 2. Формы и методы 

декларирования товаров и 

транспортных 

средств(таможенные 

брокеры). Понятие и 

основные характеристики 

таможенных режимов. 

15 2  2      1 10 

Тема 3. Основы 

классификации товаров и 

транспортных средств в 

соответствии с ТН ВЭД 

России. 

14 2  2       10 

Тема 4. Защита 

интеллектуальной 

собственности, авторских 

и смежных прав при 

перемещении товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу РФ. 

14 2  2       10 

Тема 5. Порядок 

таможенного оформления 

товаров,  

перемещение которых 

через таможенную 

границу 

осуществляется по 

лицензиям. 

15 2  2      1 10 
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Тема 6. Порядок ввоза на 

территорию РФ товаров, 

подлежащих обязательной 

сертификации 

16 2  2        

Тема 7. Правила 

перемещения товаров 

через таможенную 

границу РФ, подлежащих 

контролю государ 

ственных органов 

15 2  2      1  

Тема 8. Правила 

определения таможенной 

стоимости товаров и 

транспортных средств. 

15 2  2      1  

Тема 9. Порядок 

начисления и взимания 

таможенных платежей. 

16 2  2        

Всего часов 108 18  18      4 68 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД. РОЛЬ, ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цели и задачи государственного регулирования ВЭД. Роль таможенных органов в реализации 

государственного регулирования ВЭД. Таможенно-тарифный и нетарифный механизм 

регулирования ВЭД. Основные принципы перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу РФ товаров и транспортных средств. Условия помещения товаров на склады 

временного  хранения(СВХ). Сроки хранения товаров. 

 

Тема 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ(ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ). ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАМОЖЕННЫХ 

РЕЖИМОВ. 

Порядок  заполнения  грузовой  таможенной  декларации(ГТД).  Роль таможенного брокера и 

специалистов по таможенному оформлению товаров и транспортных средств. Виды 

таможенных режимов и особенности их правового регулирования. Основные  характеристики  

таможенных  режимов.  Выбор  и  изменение таможенного режима. 

 

Тема 3. ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД РОССИИ. 

Область применения ТН ВЭД  России, целевое назначение. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров. Структура ТН ВЭД России. Система классификации и 

кодирования товаров. 

 

 

Тема 4. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, АВТОРСКИХ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ. 

 

Тема 5. ПОРЯДОК ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

КОТОРЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

ЛИЦЕНЗИЯМ.  
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Тема 6. ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.  

Условия выпуска на территорию РФ товаров, подлежащих обязательной сертификации. 

Порядок принятия к таможенному оформлению сертификатов, выданных аккредитованными 

зарубежными органами. 

 

Тема 7. ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РФ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ ГОСУДАР СТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Тема 8. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

Понятие таможенной стоимости товаров и ее назначение. Система методов определения 

таможенной стоимости. 

 

Тема 9. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

Виды таможенных платежей. Порядок исчисления и уплаты сборов за таможенное оформление. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  
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Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
147

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Основы 

государственного 

регулирования ВЭД. Роль, 

цели и задачи 

предварительных операций 

внеаудиторная 10 конспект 

2 Тема 2. Формы и методы 

декларирования товаров и 

транспортных 

средств(таможенные 

брокеры). Понятие и 

основные характеристики 

таможенных режимов. 

внеаудиторная 10 конспект 

3 Тема 3. Основы 

классификации товаров и 

транспортных средств в 

соответствии с ТН ВЭД 

России. 

внеаудиторная 10 конспект 

4 Тема 4. Защита 

интеллектуальной 

собственности, авторских и 

смежных прав при 

перемещении товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

внеаудиторная 10 реферат 

5 Тема 5. Порядок внеаудиторная 10 конспект 

                                                           
147

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



 932 

таможенного оформления 

товаров,  

перемещение которых через 

таможенную границу 

осуществляется по 

лицензиям. 

6 Тема 6. Порядок ввоза на 

территорию РФ товаров, 

подлежащих обязательной 

сертификации 

внеаудиторная 12 конспект 

7 Тема 7. Правила 

перемещения товаров через 

таможенную границу РФ, 

подлежащих контролю 

государ ственных органов 

внеаудиторная 12 конспект 

8 Тема 8. Правила 

определения таможенной 

стоимости товаров и 

транспортных средств. 

внеаудиторная 12 реферат 

9 Тема 9. Порядок 

начисления и взимания 

таможенных платежей. 

внеаудиторная 12 конспект 

 Всего часов  68  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

69. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

70. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
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71. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

72. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

73. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

74. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

34. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

35. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

36. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 
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приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 
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 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 18 

Выполнение лабораторных работ 8 14 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Выполнение курсовой работы 14 22 

Конспект из первоисточников 6 8 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

75. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

                                                Вопросы выходного контроля. 

 

1. Таможенно– тарифный механизм государственного регулирования ВЭД.  

2. Нетарифный  механизм  государственного  регулирования  ВЭД.  Понятие, структура, 

значение НТО(нетарифных ограничений).  

3. Административный механизм государственного регулирования ВЭД.  

4. Понятие,  основные  функции  и  задачи  таможенных  органов  при осуществлении 

таможенного контроля.  

5. Формы и виды таможенного контроля.  

6. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Понятие, задачи и различия от 

таможенного осмотра товаров и транспортных средств.  

7. Определить пакет документов, необходимых для таможенного оформления товаров и 

транспортных средств.  

8. Назначение склада временного хранения.  

9. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  выпуска  для свободного обращения.  

10. Понятие, сущность и значение таможенного режима реимпорта товаров.  

11. Понятие, сущность и значение таможенного режима транзита товаров.  

12. Понятие, сущность и значение таможенного режима таможенный склад.  

13. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  магазина беспошлинной торговли.  

14. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  переработки  на таможенной 

территории.  

15. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  переработки  под таможенным 

контролем.  

16. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  переработки  вне таможенной 

территории.  

17. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  временного  ввоза (вывоза) товаров.  

18. Понятие, сущность и значение таможенного режима свободной таможенной зоны и 

свободного склада.  

19. Понятие, сущность и значение таможенного режима экспорта товаров.  

20. Понятие, сущность и значение таможенного режима реэкспорта товаров.  

21. Понятие, сущность и значение таможенного режима уничтожения.  
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22. Понятие,  сущность  и  значение  таможенного  режима  отказ  от  товара  в пользу 

государства.  

23. Виды таможенных режимов.  

24. Товарная  номенклатура  внешнеэкономической  деятельности  России, структура и 

значение.  

25. Порядок предоставления тарифных преференций.  

26. Понятие и порядок применения таможенного тарифа.  

27. Порядок  перемещения  через  таможенную  границу  товаров,  подлежащих контролю 

государственных органов.  

28. Порядок  ввоза  на  территорию  РФ  товаров,  подлежащих  обязательной сертификации.  

29. Особенности пропуска через таможенную границу лицензируемых товаров.  

30. Виды таможенных платежей.  

31. Порядок исчисления и уплаты сборов за таможенное оформление.  

32. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 

территорию РФ.  

33. Порядок исчисления и уплаты акциза при ввозе товаров на территорию РФ.  

34. Порядок исчисления и уплаты импортной таможенной пошлины.  

35. Понятие таможенной стоимости товаров и ее назначение.  

36. Система методов определения таможенной стоимости.  

37. Порядок  пропуска  товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную границу.  

38. Таможенный брокер. Права и обязанности таможенного брокера.  

39. Права и обязанности специалиста по таможенному оформлению товаров.  

40. Порядок декларирования товаров и транспортных средств. Кто может быть декларантом.  

41. Порядок  обеспечения  таможенным  брокером  своих  обязательств  перед таможенными 

органами.  

42. Характеристика предварительных таможенных операций.  

43. Основное таможенное оформление товаров и транспортных средств. Этапы основного 

таможенного оформления и контроля.  

44. Валютный  контроль,  как  один  из  основных  этапов  таможенного оформления товаров и 

транспортных средств.  

45. Основные функции таможенных органов в РФ.  

46. Основные понятия, используемые в Таможенном Кодексе РФ.  

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

Способность к 

планированию и 

организации 

работы 

транспортных 

комплек сов 

городов и 

регионов, 

организации 

рациональ ого 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

Знать: базовые 

понятия и 

определения; основы 

и методы 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной 

системе; принципы 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

отлично 
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транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

 (ПК-2). 

Способность к 

органи- зации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе. (ПК-3); 

способность к 

поиску путей 

повышения 

качества 

транспортно-

логистическо- го 

обслуживания 

грузовла дельцев, 

развития инфра- 

структуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения 

(ПК-7); 

Способность к 

предоставлению 

грузоотправителям 

и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче 

и получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

планирования и 

организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия видов 

транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной 

системы. 

Уметь: 

организовывать  

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

составляющих 

единую транспортную 

систему при 

перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих 

единую транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть 
практическими 

навыками 

планирования и 

организации 

взаимодействия видов 

транспорта в составе 

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации 

совместной работы 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

неудовлетво-

рительно 
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таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных 

и финансовых 

услуг (ПК-10); 

Способность 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации (ПК-

35). 

участников 

перевозочного 

процесса с  

использованием  

инфраструктуры  

ТЛК; навыками 

обеспечения  

взаимодействия  

видов  транспорта  

при  реализации  

различных схем 

доставки через сеть 

ТЛК. 

 

 

Знать:  базовые  

понятия  и 

определения;  основы  

и  методы  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта,  способы  

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс 

в  различных  

транспортно-

логистических схемах 

с включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия 

различ- ных видов 

транспорта в единой 

транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, 

плани-рования  

работы  и  

эксплуатации  ТЛК  в 

транспортных  узлах  

на  основе  единых  

технологических 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво-

рительно 
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процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: причинно-

следственные 

взаимосвязи 

параметров  

транспортно-

логистического 

обслуживания  

клиентуры  и  пути  их  

совершенствования. 

Уметь:  определять  

пути  развития  и  

совершенствования  

инфраструктуры  

товарного рынка и 

каналов 

распределения. 

Владеть методиками 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения грузов.  

Владеть 

практическими  

навыками  

проектирования  

рациональной 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

 

 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение логической 

последовательности в 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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Знать: обеспечение 

сохранности перево-

зимых грузов, 

грузовые тарифы, 

безбумажную систему 

организации грузовых 

перевозок, грузовые  и 

коммерческие 

операции во 

внутреннем 

сообщении, 

организацию 

вагонопотоков с мест 

погрузки 

Уметь: осуществлять 

выбор подвижного 

состава и погрузо-

разгрузочных средств 

для конкретных 

условий 

эксплуатации; 

проводить расчеты 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини- 

мальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение  

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

 

Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво- 

рительно 
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размещения грузовых  

мест с учетом 

технических 

характеристик 

транспортного 

средства, 

грузоподъемности и 

прочности тары, 

свойств грузов, 

весогабаритных 

ограничений; 

проводить расчеты 

естественной убыли 

грузов в процессе 

транспортировки, 

погрузки-разгрузки и 

хранения;  

Владеть методиками 
выбора оптимального 

типа подвижного 

состава для перевозки 

грузов по критериям 

сохранности и 

безопасности, 

методиками 

крепления грузов 

различной 

номенклатуры по 

меж-дународным 

стандартам и 

технической 

документации. 

Владеть 

практическими  

навыками 

предоставления услуг 

грузоотправителям и 

грузополучателям : по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских операций; 

таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

освоены 

 

 

 

 

некоторые неточности 

 

 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

 
Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, допущение 

грубых ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 

 

 

 

неудовлетво-

рительн 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

Способность к 

планированию и 

организации 

работы 

транспортных 

комплек сов 

городов и 

регионов, 

организации 

рациональ ого 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и 

грузов 

 (ПК-2). 

Способность к 

органи- зации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе. (ПК-3); 

способность к 

поиску путей 

повышения 

качества 

транспортно-

логистическо- го 

обслуживания 

грузовла дельцев, 

развития инфра- 

структуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения 

(ПК-7); 

Способность к 

Знать: базовые понятия  

и определения; основы и 

методы взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы  

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе; 

принципы планирования 

и организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия видов  

транспорта в  

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной системы. 

Уметь: организовывать  

рациональное 

взаимодействие видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему 

при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать работу 

ТЛК, как элемента 

кластерной структуры 

города, региона и 

страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов; организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках 

Тема 1. Основы 

государственного 

регулирования ВЭД. 

Роль, цели и задачи 

предварительных 

операций 

Тема 2. Формы и 

методы 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств(таможенные 

брокеры). Понятие и 

основные 

характеристики 

таможенных 

режимов. 

Тема 3. Основы 

классификации 

товаров и 

транспортных 

средств в 

соответствии с ТН 

ВЭД России. 

Тема 4. Защита 

интеллектуальной 

собственности, 

авторских и смежных 

прав при 

перемещении 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную границу 

РФ. 

Тема 5. Порядок 

таможенного 

оформления товаров,  

перемещение 

которых через 

таможенную границу 

осуществляется по 

лицензиям. 

Тема 6. Порядок 

ввоза на территорию 

РФ товаров, 

Цели и задачи 

государственного 

регули рования ВЭД. 

Условия помещения  

товаров на склады  

временного хранения 

(СВХ). 

Роль таможенного 

брокера и специалистов 

по таможенному 

оформле нию товаров и 

транс портных средств.  

Виды таможенных 

режимов и особенности 

их правового 

регулирова ния. 

Структура ТН ВЭД 

России. Система 

классификации и 

кодирования товаров. 

 

  Понятие  страны  

происхождения  това 

ров.  Цель  определе 

ния  страны происхож 

дения товаров. 

   

Основы защиты 

интелликтуальной 

собственности, 

авторских и смежных 

прав. 

 

 

 

 

 Порядок  таможен ного  

оформления  

квотируемых  и  лицен 

зиируемых товаров. 

 

 

 

 

Порядок принятия к 

таможенному 
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предоставлению 

грузоотправителям 

и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче 

и получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных 

и финансовых 

услуг (ПК-10); 

Способность 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

информации (ПК-

35). 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими 

навыками планирования 

и организации 

взаимодействия видов 

транспорта в составе 

единой  транспортной  

системы; навыками 

организации совместной 

работы участников 

перевозочного процесса 

с  использованием  

инфраструктуры  ТЛК; 

навыками обеспечения  

взаимодействия  видов  

транспорта  при  

реализации  различных 

схем доставки через сеть 

ТЛК. 

 

 

Знать:  базовые  понятия  

и определения;  основы  

и  методы  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта,  способы  

организации  

рационального  

взаимодействия  

различных  видов 

транспорта  в  единой  

транспортной системе  

Уметь: организовать 

перевозочный процесс в  

различных  транспортно-

логистических схемах с 

включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть методиками 

рационального 

взаимодействия различ- 

ных видов транспорта в 

единой транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, плани-

рования  работы  и  

эксплуатации  ТЛК  в 

подлежащих 

обязательной 

сертификации 

Тема 7. Правила 

перемещения 

товаров через 

таможенную границу 

РФ, подлежащих 

контролю 

государственных 

органов 

Тема 8. Правила 

определения 

таможенной 

стоимости товаров и 

транспортных 

средств. 

Тема 9. Порядок 

начисления и 

взимания 

таможенных 

платежей. 

оформлению 

сертификатов,  

выданных 

аккредитованными 

зарубежными органами. 
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транспортных  узлах  на  

основе  единых  

технологических 

процессов. 

 

Знать: общие понятия 

об организации 

перевозочного процессов 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств. 

Уметь: выбирать 

рациональные способы 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок;анализировать  

технико-

эксплуатационные и 

экономические   

показатели  

использования  

различных видов 

транспорта при 

выполнении перевозок; 

Владеть методиками 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозеке грузов и 

пассажиров; 

Владеть 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 

предприятиями смежных 

видов транспорта. 

Знать:  взаимосвязь  

логистической 

инфраструктуры  

товарного  рынка  и 

рынка транспортных 

услуг; 

Уметь: составлять 

технологические и  

экономические  

обоснования 

транспортно-

технологических  

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 
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расчета параметров  

функционирования  

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

практическими 

навыками управления 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети ; 

 Знать: современную  

логистическую систему 

рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать  

альтернативные  

маршруты  доставки;  

анализировать  технико-

эксплуатационные, 

эконо мические  и  

экологические  

показатели  

использования  

различных видов  

транспорта  при  

выполнении перевозок;  

составлять  

технологические  и  

экономические  

обоснования 

транспортно-

технологических  

маршрутов и схем 

доставки грузов; 

Владеть методами 
расчета параметров  

функционирования  

логистических систем, 

оптимального уровня и 

степени логистического 

сервиса. 

Владеть 

практическими 

навыками определять 

параметры оптимизации 

логистических 

транспортных сетей и 

звеньев с учетом 

критериев 

оптимальности. 
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 Знать: порядок 

разработки  оперативных  

планов  работы  

первичных  

производственных  

подразделений; 

принципы действия, 

квалификации и модели 

социально-технических 

систем;  

Уметь: проводить 

анализ и разрабатывать 

рекомендации  по  

повышению  

эффективности 

функционирования  

предприятия 

Владеть методами  
психологических  

управленческих решений 

в области организации 

производства и  труда,  

организации  работы  по  

повышению научно-

технических знаний 

работников. 

Владеть 

практическими 

навыками реализации 

управленческих решений 

в области организации 

производства и труда. 

  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.6. «Таможенное дело» ставит задачу сформировать у студентов 

общие знания по современному Российскому таможенному праву, в соответствии с 

Конституцией РФ, Таможенного Кодекса РФ и других законах и правовых документах. Для 

получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами 

проведения практических занятий. Вести постоянный контроль учебной деятельности 

студентов  преподавателем, что является неотъемлемой частью составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ОД.3.6. «Таможенное дело» проводится 

в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация 

проходит в форме зачета . Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 

60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума 

(практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь 

обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора 

баллов с указанием срока сдачи. Промежуточная аттестация проходит в виде письменной 

работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по направлениям: 
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- опрос студентов на практических занятиях; 

- выступление с докладами и презентациями; 

- проверка знаний по самостоятельной работе студентов; 

- проведение контрольных точек текущей аттестации (устные опросы по пройденному 

материалу). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
150

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, SunRav... 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                           
150В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.6 Таможенное дело 
 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.3.7.  Информационное обеспечение транспортно-логистических процессов. 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов системы профессиональных знаний и 

овладение навыками решения задач в области, связанной с применением современных методов 

и средств информационных технологий при обеспечении транспортно-логистических 

процессов. 

 

Краткое содержание дисциплины: содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с процессами сбора, передачи, обработки, хранения и доведения до пользователей 

информации, используемой при организации транспортно-логистических процессов 

автомобильным транспортом. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятель 

ности на основе 

информационной и 

библиографической культу 

ры с применением 

информационно-коммуни- 

кационных технологий и с 

учетом основных требо- 

ваний информации онной 

безопасности (ОПК-1). 

 

Способность к планирова 

нию и организации работы 

транспортных комплек сов 

городов и регионов, 

организации рациональ ого 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

 (ПК-2). 

 

 

 

 

Знать: методы  и  процессы  сбора,  передачи,  обработки  и  

накопления  информации;  технических  и  программных  

средств, реализации  информационных  процессов; модели 

решения  функциональных  и  вычислительных  задач;   

компьютерную  графику;  локальные  сети и  их  

использование  в  решении  прикладных задач; 

Уметь: использовать возможности вычислительной  

техники  и  программного  обеспечения; 

Владеть методикой решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной  

и библиографической культуры; 

Владеть практическими навыками и приемами работы на 

компьютерах с прикладным программным обеспечением 

 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы 

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе; 

принципы планирования и организации  работы  ТЛК,  

основы  эффективного взаимодействия  видов  транспорта  в  

транспортных узлах, работу единой транспортной системы. 

 

Уметь: организовывать  рациональное  взаимодействие  

видов транспорта,  составляющих единую  транспортную  

систему при перевозках пассажиров, багажа,  грузобагажа  и  

грузов; проектировать работу  ТЛК,  как  элемента 

кластерной структуры города, региона и страны. 

 

Владеть методиками организации работы транспортных 
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Способность к органи- 

зации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

(ПК-3); 

 
способность к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистическо- 

го обслуживания грузовла 

дельцев, развития инфра- 

структуры товарного рынка 

и каналов распределения 

(ПК-7); 

 

Способность к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по предоставле 

нию информационных и 

финансовых услуг (ПК-10); 

 

Способность использовать 

основные нормативные 

документы по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации 

(ПК-35). 

комплексов городов и регионов; организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов. 

Владеть практическими   навыками  планирования  и  

организации  взаимодействия  видов  транспорта  в  составе  

единой  транспортной  системы; навыками организации 

совместной работы участников перевозочного процесса с  

использованием  инфраструктуры  ТЛК; навыками 

обеспечения  взаимодействия  видов  транспорта  при  

реализации  различных схем доставки через сеть ТЛК. 

 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть методиками рационального взаимодействия 

различ- ных видов транспорта в единой транспортной 

системе. 

Владеть практическими навыками проектирования, плани-

рования  работы  и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных  

узлах  на  основе  единых  технологических процессов. 

 

Знать: причинно-следственные взаимосвязи параметров  

транспортно-логистического обслуживания  клиентуры  и  

пути  их  совершенствования. 

Уметь:  определять  пути  развития  и  совершенствования  

инфраструктуры  товарного рынка и каналов распределения. 

Владеть методиками транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев и распределения грузов.  

Владеть практическими  навыками  проектирования  

рациональной инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения. 

 

Знать:  обеспечение  сохранности  перево-зимых  грузов,  

грузовые  тарифы,  безбу-мажную  систему  организации  

грузовых перевозок,  грузовые  и  коммерческие  операции  

во  внутреннем  сообщении, организацию вагонопотоков с 

мест погрузки 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава  и  

погрузо-разгрузочных  средств для  конкретных  условий  

эксплуатации; проводить расчеты размещения грузовых  

мест  с  учетом  технических  характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности  и  прочности  тары,  свойств  

грузов,  весогабаритных  ограничений;  проводить расчеты 

естественной убыли грузов в процессе транспортировки, 

погрузки-разгрузки и хранения;  

Владеть методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 
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сохранности и безопасности, методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по меж-дународным стандартам и 

технической документации. 

Владеть практическими  навыками предоставления услуг 

грузоотправителям и грузополучателям : по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно – разгрузочных и 

складских операций; таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.3.7 Информационное 

обеспечение транс- 

портно-логистичес -

ких процессов. 

5 Б.1.Б.11.2 – 

Информатика. 

Б.1.Б.11.11- 

Прикладные задачи 

математики в транс- 

портных процессах. 

Б.1.В.ОД.3.2 –Логисти 

ка  грузовых перево -

зок . 

Б.1.В.ОД.3.3 –Логисти 

ка пассажирских пере- 

возок. 

Б.1.В.ДВ.3.2- Мульти- 

модальные транспорт- 

ные технологии. 

Б.1.В.ДВ.4.1- Интер- 

модальные транспорт- 

ные технологии. 

 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ОД.3.7 Информационное обес- 

печение транспортно-логистических 

процессов. 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

Не предусмотрен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
151

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

Не предусмотрен 

ѐ 

                                                           
151

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Вводная часть. 5 1         4 

Тема 2. Информационно -

технические системы. 

13 2  4      1 6 

Тема 3. Основы зашиты 

информации. 

9 2  4       6 

Тема 4. Системы и сред- 

ства связи на транспорте 

17 3  8       6 

Тема 5. Системы спутни 

кового мониторинга 

13 2  4       6 

Тема 6. 

Автоматизированные 

информационные системы 

19 4  8      1 6 

Тема 7. Системы взима- 

ния дорожного сбора, 

используемые в Европе и 

России 

18 2  4      1 6 

Тема 8. Информацион ное  

обеспечение  

транспортного процесса 

15 2  4      1 8 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие информации. Определение понятия информационных 

технологий. Роль и назначение информационных технологий при организации перевозок грузов 

(пассажиров). 

Тема 2 Информационно-технические системы. Представление информации в виде данных в 

компьютере. Организация хранения информации в компьютере Память. Пакеты прикладных 

программ на транспорте. Взаимосвязь информационных технологий с  

математическими методами. Основы передачи данных. Связь на транспорте. Системный подход 

к решению задач автоматизации и управления на транспорте. Основные положения, 

определения и понятия. Применение АСУ на транспорте. 

Тема 3. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие Угрозы безопасности 

информации и их классификация. Основные виды защищаемой информации. Проблемы ИБ в 
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мировом сообществе. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы. Организационные меры. Инженерно-технические и иные методы зашиты 

информации. Защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная зашита. 

Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах. 

Тема 4. Технология  подвижной  связи.  Типы  подвижкой  связи.  Принципы  построения сетей  

сотовой связи. Алгоритмы функционирования систем сотовой  связи. Системы  подвижной  

связи. Пейджинговые сети. Аналоговые системы подвижной сотовой связи. Цифровые системы 

сотовой связи. Структура и типы систем спутниковой связи. Действующие системы 

спутниковой связи. Связь и ее роль в организации  транспортного  обслуживания.  Назначение  

в  область использования систем определения  местоположения  в  связи. Системы  GPS  и 

ГЛОНАС. Технологические принципы  реализации  определения местоположения в локальных 

и зональных АСУ АТП. 

Тема 5. Назначение  и  возможности  спутникового мониторинга за автотранспортом. 

Действующие системы спутникового мониторинга. Аппаратное и программное обеспечение 

спутникового  мониторинга.  Работа  систем спутникового мониторинга на основе электронного 

самописца. Работа системы спутникового мониторинга в режиме реального времени через сеть 

сотовой связи и Интернет. 

Тема 6. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции. Состав и задачи 

системы автоматизированного диспетчерского управления перевозками. Задачи оперативного 

управления работой подвижного состава на маршрутах. Оперативное управление 

пассажирскими перевозками АСУ взаимодействия различных видов транспорта. 

Автоматизированная система оперативного управления ТО и ТР подвижного состава. 

Автоматизированная система технико-экономического планирования и учета. Проектирование 

и  внедрение АСУ. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте. 

Тема 7. Европейская система  взимания  дорожного сбора Toll Collect. Преимущества системы, 

варианты подачи заявки, технические средства системы, система контроля расчета платежей. 

Российская система взимания дорожного сбора. 

Тема 8. Основы передачи информации. Информационные потоки в транспортных системах, их 

взаимосвязь с глобальной системой передачи, хранения и обработки информации. 

Информационное обеспечение транспортного процесса. Использование Интернета при 

организации международных перевозок. Внутрифирменные информационные системы. 

Взаимодействие с глобальными информационными сетями. Организация информационного 

взаимодействия субъектов рынка автоперевозок с использованием Intianet-технологий. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению о подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Информационное обеспечение транспортно-логистических процессов». Современные 

образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения  (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии):  

Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, 

Технология модульного обучения, интегрального, критичного обучения.  

2. Технологии  развивающего  обучения: Технология  развития  критического мышления 

учащихся, Технология учебной дискуссии.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  
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4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50% 

аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
152

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Вводная 

часть. 

Конспектирование 4 Проверка конспекта 

2 Тема 2. Информаци 

онно-технические 

системы 

Конспектирование 6 Проверка конспекта 

3 Тема 3. Основы защи 

ты информации 

Конспектирование 6 Проверка конспекта 

4 Тема 4. Системы и 

средства связи на 

транспорте 

Конспектирование 8 Проверка конспекта 

5 Тема 5. Системы 

спутникового мони 

торинга 

Конспектирование 10 Проверка конспекта 

6 Тема 6. Автоматизи 

рованные информаци 

ионные системы 

Конспектирование 8 Проверка конспекта 

7 Тема 7. Системы 

взимания дорожного 

сбора, используемые  

в Европе и России 

Тесты: «Роль инфраструктуры 

в транспортной системе». 

Реферат «Организация и 

управление транспортными 

предприятиями в современных 

условиях».  

10 Проверка тестов 

 

 

Защита рефератов 

8 Тема 8. Системы 

взимания дорожного 

сбора, используемые  

в Европе и России 

Конспектирование «Значение 

информации в транспортной 

логистике» 

8 Проверка конспекта 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

                                                           
152

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

                На  основании  программы  кафедры  «ЭАТ»  разработана  рабочая  учебная  

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение.  В 

рабочей  программе  предусмотрено  изучение  тех  принципов применения технических и 

программных средств реализации информационных процессов,  которые  определяются  

направлением  подготовки  бакалавров  по шифру 23.03.01.  

Лабораторный  практикум  нацелен  на  формирование  практических навыков в области сбора 

и обработки информации, применения технических и программных средств.  

Самостоятельная  работа  студентов  должна  обеспечить  выработку навыков  

самостоятельного  творческого  подхода  к  решению  задач  в  области информационных 

технологий на транспорте, приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой.  

Базовыми  для  дисциплины  являются  курсы  «Информатика», «Прикладные задачи 

математики в транспортных процессах». В  процессе  самостоятельной  работы  над  учебным  

материалом необходимо  изучить  аспекты  понятия  информации,  изучить  структурную  

организацию  и  принципы  функционирования  персональных  компьютеров,  

освоить методы анализа сложившихся ситуаций. Изучение  предмета  должно  быть  подчинено  

главной  задаче  –  уяснению возможности и необходимости сбора и обработки информации с 

применением средств  автоматики  и  ЭВМ.  Следует  уделить  серьезное внимание  изучению  

руководящих  материалов  и  практики  работы  должностных  лиц  по использованию  

автоматизированных  систем  обработки  информации  и управления на транспорте.  

Особое  внимание  при  изучении  методов  и  принципов  применения технических  и  

программных  средств  реализации  информационных  процессов необходимо  уделить  

организаторской  роли  инженера.  Он  должен  научиться правильно  и  быстро  решать  

практические  задачи,  обеспечивающие эффективную работу всех элементов транспортного 

процесса.  

Программа рассчитана на 108 часов.  

Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  

стандартом  высшего профессионального  образования  по  подготовке  бакалавров  

направления 23.03.01    «Технология  транспортных  процессов»  по  профилю «Транспортная 

логистика». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине (зачет): 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1.  Определение  понятия  информационных  технологий.  Роль  и  назначение информационных 

технологии в современном мире и на транспорте;  

2. Информационно-технические системы;  

3.  Представление  информации  в  виде  данных  в  компьютере.  Организация хранения 

информации в компьютере;  

4. Взаимосвязь информационных технологий с математическими методами;  

5. Основы передачи данных. Связь на транспорте;  
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6.  Системный  подход  к  решению  задач  автоматизации  и управления  на транспорте.  

7.Информационная  структура  Российской  Федерации.  Информационная безопасность (ИБ) и 

ее составляющие;  

8.Угрозы  безопасности  информации  и  их  классификация.  Основные  виды защищаемой 

информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе.  

9.Защита  от  несанкционированного  вмешательства  в  информационные процессы.  

Организационные  меры.  Инженерно-технические  и  иные  методы зашиты информации;  

10.Защита  информации  в  локальных  компьютерных  сетях,  антивирусная зашита.  

Специфика  обработки  конфиденциальной  информации  в компьютерных системах.  

11.Технология подвижной связи. Типы подвижкой связи;  

12.Принципы  построения  сетей  сотовой  связи.  Алгоритмы  функционирования систем 

сотовой связи. Системы подвижной связи;  

13.Аналоговые системы подвижной сотовой связи;  

18.Цифровые системы сотовой связи;  

14.Структура  и  типы  систем  спутниковой  связи.  Действующие  системы спутниковой связи;  

15.Роль связи в организации международных перевозок;  

16.Назначение в область использования систем определения местоположения в связи.  Системы  

GPS  и  ГЛОНАС.  Технологические  принципы  реализации определения местоположения в 

локальных и зональных АСУ АТП.  

17.Назначение и возможности спутникового мониторинга за автотранспортом. Действующие 

системы спутникового мониторинга;  

18.Аппаратное и программное обеспечение спутникового мониторинга;  

19.Работа  систем  спутникового  мониторинга  на  основе электронного самописца.  Работа  

системы  спутникового  мониторинга  в  режиме  реального времени через сеть сотовой связи и 

Интернет.  

20.Понятие  автоматизированных  информационных  систем.  Базы  и  банки данных. Понятие 

системы управления базами данных;  

21.Модели  организации  данных.  Типы  автоматизированных  информационных систем. 

Функции и решаемые задачи;  

22.Информационно-логическая  схема.  Информационный  объект  и  его атрибуты. Отношения 

и связи объектов;  

23.Фактографические автоматизированные информационные системы;  

24.Понятие  реляционной  базы  данных.  Ключевое  поле.  Схема  базы  данных. Типы  связей  

в  реляционных  базах  данных.  Организация целостности  в реляционных базах данных.  

25. Информационно-поисковые системы. Системы на основе индексации;  

26. Семантически-навигационные системы;  

27. Гипертекстовые информационные системы;  

28. Информационно-правовые системы.  

29. Системы дорожного сбора в Европе и России.  

30. Структура и уровни построения АСУ на транспорте, их функции. Состав и задачи системы 

автоматизированного диспетчерского управления перевозками;  

31.Задачи  оперативного  управления  работой  подвижного  состава  на маршрутах;  

32.Оперативное управление пассажирскими перевозкамиАСУ взаимодействия различных видов 

транспорта;  

33.Проектирование  и  внедрение  АСУ.  Перспективы  развития  АСУ  на автомобильном 

транспорте.  

34.Классификация  АСУ.  Назначение  и  область  их  использования  на  автотрак спорте. 

Структура и информационные связи подсистем АСУ AT.  

35.Информационное  обеспечение.  Состав  информационного  обеспечения  и особенности его 

построения;  

36. Электронная почта. Телеконференции (новости) FTP - передача файлов;  
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37.Всемирная  паутина.  Поиск  информации  в  Интернет.  Нахождение информации с 

применением серверов глобального поиска;  

38.Обзор  поисковых  систем.  Использование  закладок.  Сохранение информации, получаемой 

с Web-страниц. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-35 

Знать: методы и  

процессы сбора,  

передачи, 

обработки и  

накопления 

информации; 

технических и  

программных 

средств, реализации  

информационных 

процессов; модели 

решения 

функциональных и  

вычислительных  

задач; 

компьютерную 

графику;  

локальные сети и  

их использование  в 

решении  

прикладных задач; 

Уметь: 
использовать 

возможности 

вычислительной  

техники и  

программного 

обеспечения; 

Владеть 

методикой 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной  и 

библиографической 

культуры; 

Владеть 
практическими 

навыками и 

приемами работы 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

удовлетво-

рительно 
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на компьютерах с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

Знать: базовые  

понятия и 

определения; 

основы и методы 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в  

единой 

транспортной 

системе; принципы 

планирования и 

организации 

работы ТЛК,  

основы 

эффективного 

взаимодействия 

видов транспорта в  

транспортных 

узлах, работу 

единой 

транспортной 

системы. 

Уметь: 

организовывать  

рациональное  

взаимодействие  

видов транспорта,  

составляющих 

единую  

транспортную  

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

удовлетво-

рительно 
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систему при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и  

грузов; 

проектировать 

работу ТЛК, как  

элемента 

кластерной 

структуры города, 

региона и страны. 

Владеть 
методиками 

организации 

работы 

транспортных 

комплексов городов 

и регионов; 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, 

багажа, 

грузобагажа и 

грузов. 

Владеть 
практическими 

навыками 

планирования и  

организации 

взаимодействия 

видов транспорта в  

составе единой  

транспортной 

системы; навыками 

организации 

совместной работы 

участников 

перевозочного 

процесса с  

использованием 

инфраструктуры 

ТЛК; навыками 

обеспечения 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 
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взаимодействия 

видов транспорта  

при реализации  

различных схем 

доставки через сеть 

ТЛК. 

Знать: базовые  

понятия и 

определения; 

основы и методы 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в  

единой 

транспортной 

системе  

Уметь: 

организовать 

перевозочный 

процесс в  

различных 

транспортно-

логистических 

схемах с 

включением в них 

нескольких видов 

транспорта. 

Владеть 

методиками 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, 

планирования 

работы и  

эксплуатации  ТЛК  

в транспортных  

узлах на основе  

единых 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом 

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением применить 

полученные знания по 

удовлетво-

рительно 
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технологических 

процессов. 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

Знать: причинно-

следственные 

взаимосвязи 

параметров 

транспортно-

логистического 

обслуживания  

клиентуры и пути  

их 

совершенствования. 

Уметь: определять  

пути развития и  

совершенствования 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения. 

Владеть 

методиками 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения 

грузов.  

Владеть 

практическими  

навыками  

проектирования  

рациональной 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределени 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

удовлетво-

рительно 
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разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 

Знать: обеспечение  

сохранности 

перевозимых 

грузов, грузовые  

тарифы, 

безбумажную 

систему 

организации 

грузовых 

перевозок, 

грузовые и  

коммерческие 

операции во  

внутреннем 

сообщении, 

организацию 

вагонопотоков с 

мест погрузки 

Уметь: 

осуществлять 

выбор подвижного 

состава и погрузо-

разгрузочных  

средств для  

конкретных 

условий 

эксплуатации; 

проводить расчеты 

размещения 

грузовых мест с 

учетом технических 

характеристик 

транспортного 

средства, 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

удовлетво-

рительно 
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грузоподъемности 

и прочности тары,  

свойств грузов,  

весогабаритных 

ограничений; 

проводить расчеты 

естественной убыли 

грузов в процессе 

транспортировки, 

погрузки-разгрузки 

и хранения;  

Владеть 

методиками 
выбора 

оптимального типа 

подвижного состава 

для перевозки 

грузов по 

критериям 

сохранности и 

безопасности, 

методиками 

крепления грузов 

различной 

номенклатуры по 

меж-дународным 

стандартам и 

технической 

документации. 

Владеть 

практическими  

навыками 

предоставления 

услуг 

грузоотправителям 

и 

грузополучателям: 

по оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу 

и вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских 

операций; 

таможенному 

оформлению грузов 

и транспортных 

средств; 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения 

и умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-35 

 

Знать: методы и 

процессы сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации;  

технических и 

программных 

средств, реализации 

информационных 

процессов; модели 

решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач; компьютерную 

графику; локальные 

сети и их 

использование в 

решении прикладных 

задач; 

Уметь: использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения; 

Владеть методикой 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

Владеть 
практическими 

навыками и 

приемами работы на 

компьютерах с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

Тема 1. Вводная 

часть. 

 

 

 

 

Тема 2. Информаци 

онно-технические 

системы. 

 

 

 

 

Тема 3. Основы 

защиты информа 

ции. 

 

 

Тема 4. Системы и 

средства связи на 

транспорте. 

 

 

Тема 5. Системы 

спутникового мони 

торинга. 

Роль и значение  

информационных технологий  

при организации перевозок 

грузов (пассажиров). 

 

 

Организация  хранения  

информации  в  компьютере.  

Память.  Пакеты  прикладных  

программ  на  транспорте. 

 

 

 

Информационная  безопасность  

(ИБ)  и  ее  составляющие. 

 

 

 

Технология  подвижной  связи.  

Типы  подвижкой  связи. 

 

 

 

Назначение  и  возможности  

спутникового  мониторинга  за  

автотранспортом. 

 

 

 

Знать: базовые 

понятия и 

определения; основы 

и методы 

взаимодействия 

Тема 6. Автомати 

зированные инфор 

мационные систе 

мы. 

 

Структура  и  уровни  

построения  АСУ  на  

транспорте,  их функции. 
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различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной 

системе; принципы 

планирования и 

организации работы 

ТЛК, основы 

эффективного 

взаимодействия 

видов транспорта в 

транспортных узлах, 

работу единой 

транспортной 

системы. 

Уметь: 

организовывать 

рациональное 

взаимодействие 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему при 

перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

проектировать 

работу ТЛК, как 

элемента кластерной 

структуры города, 

региона и страны. 

Владеть методиками 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов 

и регионов; 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, багажа, 

 

 

Тема 7. Системы 

взимания дорож 

ного сбора, исполь 

зуемые в Европе и 

России. 

 

 

 

 

Тема 8. Информа 

ционное  обеспече 

ние  транспортного  

процесса. 

 

 

Европейская  система  взимания  

дорожного  сбора  Toll  Collect. 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные  потоки  в 

транспортных системах,  их  

взаимосвязь  с  глобальной  

системой  передачи,  хранения  

и обработки  информации. 
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грузобагажа и грузов. 

Владеть 
практическими 

навыками 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

видов транспорта в 

составе единой 

транспортной 

системы; навыками 

организации 

совместной работы 

участников 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

инфраструктуры 

ТЛК; навыками 

обеспечения 

взаимодействия 

видов транспорта при 

реализации 

различных схем 

доставки через сеть 

ТЛК. 

Знать: базовые 

понятия и 

определения; основы 

и методы 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта, способы 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной 

системе  

Уметь: организовать 

перевозочный 

процесс в различных 

транспортно-

логистических 

схемах с включением 

в них нескольких 

видов транспорта. 

Владеть 

методиками 

рационального 

взаимодействия 
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различных видов 

транспорта в единой 

транспортной 

системе. 

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования, 

планирования работы 

и эксплуатации ТЛК 

в транспортных узлах 

на основе единых 

технологических 

процессов. 

Знать: причинно-

следственные 

взаимосвязи 

параметров 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

клиентуры и пути их 

совершенствования. 

Уметь: определять 

пути развития и 

совершенствования 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения. 

Владеть 

методиками 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев и 

распределения 

грузов.  

Владеть 

практическими 

навыками 

проектирования 

рациональной 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения. 

  

Знать: обеспечение 

сохранности перево-

зимых грузов, 

грузовые тарифы, 

безбумажную 
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систему организации 

грузовых перевозок, 

грузовые и 

коммерческие 

операции во 

внутреннем 

сообщении, 

организацию 

вагонопотоков с мест 

погрузки 

Уметь: осуществлять 

выбор подвижного 

состава и погрузо-

разгрузочных средств 

для конкретных 

условий 

эксплуатации; 

проводить расчеты 

размещения 

грузовых мест с 

учетом технических 

характеристик 

транспортного 

средства, 

грузоподъемности и 

прочности тары, 

свойств грузов, 

весогабаритных 

ограничений; 

проводить расчеты 

естественной убыли 

грузов в процессе 

транспортировки, 

погрузки-разгрузки и 

хранения;  

Владеть 

методиками выбора 

оптимального типа 

подвижного состава 

для перевозки грузов 

по критериям 

сохранности и 

безопасности, 

методиками 

крепления грузов 

различной 

номенклатуры по 

меж-дународным 

стандартам и 

технической 

документации. 

Владеть 
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практическими 

навыками 

предоставления 

услуг 

грузоотправителям и 

грузополучателям: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских операций; 

таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных 

средств. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на первом 

практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, на которых 

базируется изучение дисциплины. Текущий контроль проводится по результатам выполнения 

лабораторного практикума. Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия.  

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения лабораторного 

практикума. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

В процессе обучения предусмотрено систематическое обращение к ресурсам:  

- ЭБС Библиоклуб – www. Biblioclub.ru  

-    официального сайта Министерства образования и науки РФ (http://mon.gov.ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(http://www.obrnadzor.gov.ru);  

- официального сайта Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России 

(http://vak.ed.gov.ru/ru/);  

- официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) (http://www.rupto.ru/);  

- Научная электронная библиотека, система РИНЦ (http://elibraru.ru) 

- Электронная библиотека ГПНТБ России (http://elib.gpntb.ru) 

- Научной библиотеки СВФУ  

- Электронно – библиотечная система  КнигаФонд. – www. Knigafund.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кафедра  располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для 

выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса – ауд. 12; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет – ауд 12; 

Лекционные и практические занятия - наличие специально оборудованных кабинетов и 

аудиторий для мультимедийных презентаций – ауд 47; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
155

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, SunRav. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                           
155В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rupto.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.3.7 Информационное обеспечение транспортно-логистических процессов. 

 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 





 978 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.1  Транспортный комплекс Северо-Востока России. 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Полученение студентом понятия о состоянии мировой транспортной 

системы и транспортного  комплекса Северо-Восточного региона; Знаний  ресурсного 

потенциала региона и структуры промышленного производства; стратегию развития 

транспортного комплекса Северо-Востока России. 

Краткое содержание дисциплины: Храктеристика мировой транспортной системы и 

транспортного комплекса Российской Федерации; анализ транспортной инфраструктуры и 

грузовых перевозок в регионе; Характеристика ресурсного потенциала региона и структуры 

промышленного производства; Перспективы развития транспортного комплекса региона; 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ДК-1 способен 

использовать знания по 

социально-экономическому 

и инновационному 

развитию регионов Севера-

Востока России 

ДК-3 способен 

использовать знания об 

основах экологической 

безопасности регионов 

Северо-Востока России 

Знать:основы работы с поиском информации. 

Уметь:осуществлять поиск интересующей информации в  

бумажных и электронных ресурсах. Сознательно 

организовывать свою познавательную деятельность, от  

постановки  

цели до получения и оценки результата; Взаимодействовать 

в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Владеть:практическими навыками поиска информации.  

приѐмами эффективного слушания и правилами  

эффективной обратной связи; техникой нейтрализации 

замечаний. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.1.1 Транспортный ком- 

плекс Северо-Восто 

ка России. 

 

7 Б.1.Б.ОД.3.1-Основы 

логистики. 

Б.1.В.ДВ.3.2- 

Мультимодальные 

транспортные техно- 

Б.1.В.ОД.2.1-

Транспортная 

инфрастуктура. 

Б.1.В.ОД.2.3-Общий 

курс транспорта. 
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логии. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.5.2 Складские комплексы и 

организация погрузочно – разгрузочных 

работ 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

не предусмотрен 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
156

, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
156

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Мировая транспортная 

система. 

 2  4       4 

Тема 2. Транспортный 

комплекс Российской 

Федерации.  

 2  6      1 10 

Тема 3. Производственно-

экономическая  

характеристика 

транспортного комплекса 

Северо-Востока России. 

 2  8      1 10 

Тема 4. Состояние 

транспортной 

инфраструктуры в Северо-

Восточном регионе. 

 4  6       10 

Тема 5. Грузовые 

перевозки в регионе 

 4  6      1 10 

Тема 6. Характеристика 

подвижного состава в 

регионе. 

 4  6      1 6 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. Мировая транспортная система. 

Структура мировой транспортной системы по странам и континентам. Морской транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Внутренний водный транспорт. 

Трубопроводный транспорт. Воздушный транспорт. Итоги развития транспорта.  

             

Тема  2. Транспортный комплекс Российской Федерации.  

История развития транспортного комплекса Российской Федерации. Современное состояние 

транспортной системы Якутии. 

Тема 3. Производственно-экономическая характеристика  транспортного комплекса 

Северо-Востока России. 



 982 

Роль Республики Саха (Якутия) в экономике региона.Экономическая характеристика Амурской 

области и Хабаровского края. 

Тема 4. Состояние транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном регионе. 

Перспектива развития транспортной инфраструктуры в Якутии. 

Тема 5. Грузовые перевозки в регионе. 

Транспортные узлы Республики Саха (Якутия). Характеристика грузовых перевозок в регионе. 

Тема 6. Характеристика транспортных предприятий Якутии и их роль в республике. 

Автотранспортные предприятия. ОАО АК «Железные дороги Якутии» .Авиатранспортные 

предприятия. Предприятия водного транспорта. Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Важно придать лекции 

познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В этом 

проявляется мотивационная функция. 

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

 

 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов 

основываются на информационно-коммуникативные технологиях. 

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
157

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

                                                           
157

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение. 

Мировая 

транспортная 

система. 

внеаудиторный- конспект. 

 

4 защита работы 

2 Тема  2 Транспорт-

ный комплекс Рос- 

сийской Федерации.  

 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-практическая 

работа. 

10 проверка выполн. 

 

защита работы 

3 Тема 3 . Производ- 

ствен но-экономи -

ческая  характерис- 

тика транспортного 

комплекса Северо-

Востока России. 

реферат на тему: 

«Транспортная система 

Якутии». 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный- практическая 

работа. 

10 защита реферата 

 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

4 Тема  4  . Состояние 

транспортной инфра 

структуры в Северо-

Восточном регионе. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный- практическая 

работа. 

10 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

5 Тема 5 . Грузовые 

перевозки в регионе 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный- практическая 

работа. 

10 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

6 Тема 6 Характерис- 

тика подвижного сос 

тава в регионе. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный- практическая 

работа. 

6 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 Итого:  50  

 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, 

сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на 

вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат - не 

механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 

документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); 

поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также 

от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен 

отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата: Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
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76. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

77. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

78. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

79. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

80. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

81. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографиче-

ского описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа:  

37. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

38. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

39. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. Подготовительная работа над 

рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот 

вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден 

искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента - найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы 

(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала.  

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 
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вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для 

написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все 

тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В 

текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. План реферата. Изложение 

материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. Основная часть 

реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции.  Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В 

ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ 

на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 

5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 
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формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда ав-

тор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных  

 учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

         текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнения 

СРС на лекциях и пратических занятиях. 

         рубежный контроль по окончании изучения дисциплины. 

         промежуточный контроль, который предполагает учет объема, современности и качества 

выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете. 

         В качестве форм контроля СРС будут использованы: 

         экспресс-опрос на лекции и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, крнсультация; 

коллоквиум; 

тестирование;      

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

На основании решения кафедры ЭАТиАС разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочей 

программе предусмотрено изучение разделов курса «Транспортный комплекс Северо-Востока 

России», определяемые профилем подготовки «Транспортная логистика» направления 

«Технология транспортных процессов». 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в области 

мировой транспортной сиситемы и транспортного комплекса Северо-Восточного региона; 

ресурсного потенциала региона и структуры промышленного производства; стратегии развития 

транспортного комплекса Северо-Востока России. 

Самостоятельная работа студентов, должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению задач эффективного использования 

подвижного состава на основе, сложившейся транспортной инфраструктуры; использование 

существующих транспортных коридоров для организации различных транспортных перевозок. 

Базовыми для дисциплины, являются курсы дисиплин: «Основы логистики», 

«Мультимодальные транспортные технологии». 

 

 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с зачетом: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 5 20 

Выполнение практического задания (ПЗ) 30 40 

Написание реферата 10 15 

Тестирование (текущее) 10 15 
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Конспект из первоисточников 5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Перечень вопросов текущего контроля: 

 

1. Погрузочно–разгрузочная  операция  как  неотъемлемая  и составная  часть транспортного  

процесса. Перспективы развития автотранспортных  и погрузочно–разгрузочных средств.  

2. Влияние  продолжительности простоев  подвижного  состава  в  пунктах погрузки и 

разгрузки на производительность и себестоимость автомобильных перевозок.  

3. Механизация погрузочно–разгрузочных работ как средство сокращения простоев  

подвижного состава и снижения транспортных издержек. Механизация  погрузочно–

разгрузочных работ – важная экономическая и социальная проблема на автомобильном 

транспорте.  

4. Погрузочно–разгрузочный процесс и его  элементы.  Основные  и дополнительные операции.  

Способы  выполнения  погрузочно–  разгрузочных работ.  

5. Время простоя подвижного состава в пунктах погрузки и разгрузки. Нормы времени 

простоев подвижного состава под погрузочно-разгрузочными операциями и основные 

принципы их построения.  

6. Понятие о погрузочно–разгрузочном пункте. Посты и фронт работ погрузочно–разгрузочного  

пункта.  Схемы  расстановки  подвижного состава на постах. Требование к погрузочно–

разгрузочным пунктам.  

7.  Суточный  грузооборот  (объем  работ)  и  пропускная  способность  поста, фронта,  пункта.  

Определение  потребного  количества  постов.  Ритм  работы пункта,  интервал  движения  

подвижного  состава.  Определение  потребного количества  автотранспортных  средств  для  

освоения  заданного  грузооборота пункта.  

8.  Склады, их назначение, классификация и характеристика. Оборудование.  

9.  Склады,  их  назначение,  классификация  и  характеристика.  Оборудование складов. 

Производственный процесс и производственная программа складов. Механизация складских 

операций.  

10.  Общие  сведения  автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средствах. 

Производительность машин и устройств. 

11.  Грузозахватные  устройства,  их  классификация.  Требования  к грузозахватным 

устройствам. 

12. Простейшие погрузочно–разгрузочные механизмы и устройства. 

13.  Типы  машин,  применяемых  для  погрузки  навалочных грузов. Экскаваторы 

одноковшовые и многоковшовые, их классификация и область применения. 

14.  Одноковшовые  погрузчика,  многоковшовые  погрузчики.  Роль  и  место 

автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средств  при  перевозке навалочных грузов. 

Стационарные автомобиле–разгрузчики. 

15.  Основные  виды  сельскохозяйственных  грузов.  Автотранспортные  и погрузочно–

разгрузочные  средства,  применяемые  при  перевозке сельскохозяйственных грузов. 

16. Пневматические и гидравлические погрузочно–разгрузочные установки. 

17.  Факторы,  обуславливающие  применение  автомобилей–самопогрузчиков,  их 

классификация и технико–эксплуатационные качества. 

18.  Область  применения  автомобилей–самопогрузчиков. Определение равноценного 

расстояния по производительности подвижного состава. 

19.  Общие  требования  по  технике  безопасности  при  выполнении  погрузочно– 

разгрузочных работ. 
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20. Автомобильные краны. Их назначение, преимущество. 

21. Краны, классификация и основные технико–эксплуатационные качества. 

22.  Формы  и  методы  организации  погрузочно–разгрузочных  работ  на  

автомобильном транспорте общего пользования. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Морской транспорт. 

2. Внутренний водный транспорт. 

3. Автомобильный транспорт. 

4. Воздушный транспорт. 

5. Железнодорожный транспорт. 

6. Современное состояние транспортного комплекса Якутии. 

7. Транспортная инфраструктура Республики Саха (Якутия). 

8. Роль Транспорта в развитии экономики Якутии. 

9. Перспективы развития транспортного комплекса Республики Саха (Якутия). 

10. Характеристика грузовых ипассажирских перевозок в Якутии. 

11. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

Примерный перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений. 

2 

Сбеседование Средство контроля, организованное, как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающего по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.д. 

Врпросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизации 

Знать:основы работы с 

поиском информации. 

Уметь:осуществлять 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

зачет 
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и 

самообразованию. 

ДК-1 способен 

использовать 

знания по 

социально-

экономическому 

и 

инновационному 

развитию 

регионов Севера-

Востока России 

ДК-3 способен 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России 

поиск интересующей 

информации в  

бумажных и  

электронных ресурсах. 

Сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, от  

постановки  

цели до получения и 

оценки результата; 

Взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии,  

аргументировать  

собственную точку 

зрения. 

Владеть:практическими 

навыками поиска 

информации.  приѐмами 

эффективного слушания 

и  правилами  

эффективной  обратной  

связи; техникой 

нейтрализации 

замечаний. 

программы 

дисциплины и умение 

применять их на 

практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять 

полученные знания на 

практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными разделами 

учебной программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания по 

образцу в 

стандартной ситуации 

зачет 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 
незачет 
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содержания учебной 

программы, 

допущение грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию. 

ДК-1 способен 

использовать 

знания по 

социально-

экономическому 

и 

инновационному 

развитию 

регионов Севера-

Востока России 

ДК-3 способен 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России 

Знать:основы работы с 

поиском информации. 

Уметь:осуществлять 

поиск интересующей 

информации в  

бумажных и  

электронных ресурсах. 

Сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, от  

постановки  

цели до получения и 

оценки результата; 

Взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии,  

аргументировать  

собственную точку 

зрения. 

Владеть:практическими 

навыками поиска 

информации.  приѐмами 

эффективного слушания 

и  правилами  

эффективной  обратной  

связи; техникой 

нейтрализации 

замечаний. 

Тема 1. Введение. 

Мировая 

транспорт ная 

система. 

Транспорт мировой 

транспор тной структуры. 

Тема 2. Транспорт 

ный комплекс Рос 

сийской 

Федерации  

Транспортная система 

Якутии. 

Тема 3. Производ- 

ственно-экономи -

ческая характерис 

-тика 

транспортного 

комплекса 

Северо-Востока 

России. 

Экономическая 

характеристи ка Республики 

Саха(Якутия). 

Тема 4. Состояние 

транспортной ин- 

фраструктуры в 

Северо-

Восточном 

регионе. 

Перспектива развития 

транспортной 

инфраструктуры Якутии. 

Тема 5. Грузовые 

перевозки в регио 

–не. 

Характеристика грузовых 

перевозок в регионе. 

Тема 6. 

Характерис тика 

подвижного 

состава в регионе. 

Автотранспортные 

предприя- тия Якутии. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. Транспортный комплекс Северо-Востока России ставит задачу 

сформировать у студентов целостное представление о предмете как науке изучающей 

теоретические основы транспортных процессов и ее связь с другими науками. Для 

формирования целостной картины по дисциплине, необходимы знания о единой транспортной 

системе страны, транспортных коридоров, в том числе международных и технологию 

транспортных процессов. 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. Транспортный комплекс Северо-

Востока России проводится в соответствии с Балльно-рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. Максимальное количество баллов, 

которое студент можен набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. 

Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при условии сдачи 

обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он 

должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя дополнительные задания 

для добора баллов с указанием срока сдачи.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины
158

 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература
159

 

1 Никифоров В.С., Масленников С.Н.,  

Панова А.Г., Субботин Ю.А., Федоров 

Л.Н. Транспортный комплекс Сибири и 

Дальнего Востока. Новосибирск, 2010. 

  http://www.micro

bik.ru/dostc 

2 Галабурды В.Г. Единая транспортная 

система, М, 1996. 

  http://www.twirp

x.com/file/168815

/ 

3 Транспортный комплекс Сибири и 

Дальнего Востока/Под ред. В. 

С.Никифорова. Учебное пособие. – 

Новосибирск: ФГОУ ВПО «НГАВТ», 

2010.  

  http://pandia.ru/te

xt/78/169/22573.p

hp 

Дополнительная литература 

1 Никифоров В.С.,Транспортный 

комплекс Сибири и Дальнего Востока. 

  http://pandia.ru/te

xt/78/169/22573-

2.php 

2 Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года,2008 

год. 

  http://www.mintr

ans.ru/documents/

detail.php?ELEM

ENT_ID=13008 

 

                                                           
158

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
159

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

30. Сеть «Интернет» 

31. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

32. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
160

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
160В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.1.1 Транспортный комплекс Северо-Востока России.  

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2. Социально-экономическое развитие Северо-Восточного транспортного 

комплекса  

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами базовых знаний в области транспортного 

обеспечения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности 

экономики северо-востока России.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением социально-

экономического положения Дальневосточного федерального округа, определением места и 

роли транспорта в экономическом развитии макрорегиона и страны в целом, анализом проблем 

и определеним стратегических направлений развития транспортного комплекса северо-востока 

России и его интеграции в мировую транспортную систему. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ДК-1 способен 

использовать знания по 

социально-экономическому 

и инновационному 

развитию регионов Севера-

Востока России; 

ДК-3 способен 

использовать знания об 

основах экономической 

безопасности регионов 

Северо-Востока России 

знать: 

–основные результаты новейших исследований по 

проблемам региональной экономики и региональной 

политики;  

– основные элементы процесса разработки долгосрочных 

прогнозов, стратегий и программ отраслевого и 

регионального развития; 

– источники получения необходимой для проведения 

научных исследований первичной, в том числе 

статистической информации. 

уметь:  

–осуществлять анализ показателей развития транспортной 

отрасли, региональную диагностику, предполагающую 

всесторонний и глубокий анализ, а также расчет 

показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития регионов страны; 

– выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы; 

– применять в исследованиях положения действующего 

законодательства, регулирующего региональную политику в 

России. 

владеть:  

–навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

–понятийно-терминологическим аппаратом региональной 
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науки; 

–методологией и методикой проведения региональных 

исследований. 

должен иметь представление об: 

– об объектах отраслевых и региональных исследований, 

теориях пространственной и региональной экономики, 

методах изучения территориальных социально-

экономических систем и их взаимодействия, важнейших 

факторах регионального развития (трудовом, природном, 

инфраструктурном и др.); 

– о закономерностях и особенностях функционирования 

экономики и транспортного комплекса Российской 

Федерации, Дальнего Востока, северо-востока как системы 

взаимодействующих регионов и отраслевых комплексов;  

– о пространственной дифференциации населения, 

природных и экономических ресурсов и интеграционных 

процессах в национальной экономике на основе 

установления межрегиональных хозяйственных связей и 

роли транспортного комплекса в устанолвлении этих связей; 

– об условиях и факторах функционирования и развития 

региональных социально-экономических систем;  

– о законодательном и нормативно-методическом 

обеспечении региональной и отраслевой политики. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Социально 

социально-

экономическое 

развитие северо-

восточного 

транспортного 

комплекса  

 

5 Б1.Б.8.1 

Макроэкономика,  

Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли, Б1.Б.8.3 

Экономика 

предприятия, 

Б1.В.ОД.2.4 

Статистика на 

транспорте, 

Б1.В.ОД.3.2 Основы 

логистики 

Б1.Б.11.11 

Прикладные задачи 

математики в 

транспортных 

процессах, Б1.В.ДВ.7 

Моделирование 

транспортных 

процессов, Б2.П.2 

Производственная 

практика, Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.2. Социально социально-

экономическое развитие северо-

восточного транспортного комплекса  

 

Курс изучения 4 курс 

Семестр(ы) изучения 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) 108 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 

учебном плане) 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 Д

О
Т

 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Место российской 

транспортной системы в 

мировом транспорте 

16 2  4       10 

Тема 2. Общая 

экономико-

географическая 

характеристика 

Дальневосточного 

федерального округа 

22 4  8       10 

Тема 3. Значение и роль 

транспортного комплекса 

в обеспечении социально-

экономического развития 

северо-востока России 

28 6  12       10 

Тема 4. Анализ проблем 

функционирования 

транспортного комплекса 

северо-востока России 

16 2  4       10 

Тема 5. Стратегические 

направления развития 

транспортного комплекса 

северо-востока России и 

его интеграции в мировую 

транспортную систему 

22 4  8       10 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Место российской транспортной системы в мировом транспорте 
Формирование транспортных систем экономически развитых и развивающихся стран, 

региональные транспортные системы. Транспортоемкость мирового хозяйства. Показатели 

развития мировой транспортной системы. Мировой грузооборот по видам транспорта.  

Характеристика транспортной инфраструктуры России. Основные транспортные артерии по 

видам трнаспорта. Протяженность и плотность путей сообщения. Размещение объектов 
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транспортного комплекса,  взаимосвязь с размещением промышленных центров и населенных 

пунктов. Роль России в мировой экономической системе и на международной политической 

арене в качестве транспортного моста между Европой, Азией и Америкой (по направлениям 

Запад – Восток, Север – Юг). Выгоды и преимущества геополитического положения России. 

Современные транспортные коридоры и транзитный потенциал страны.  

 

Тема 2. Общая экономико-географическая характеристика Дальневосточного 

федерального округа  
Население и трудовые ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Отрасли экономической 

специализации и место макрорегиона в экономике Российской Федерации: транспорт, добыча и 

переработка полезных ископаемых, рыбохозяйственный комплекс, металлургия, химическая 

промышленность, машинострение, водохозяйственный комплекс, охрана окружающей среды. 

Современные проблемы социально-экономического развития. Перспективы социально-

экономического развития макрорегиона и интеграции Дальнего Востока в мировую экономику. 

 

Тема 3. Значение транспортного комплекса в обеспечении социально-экономического 

развития северо-востока России 

Современное состояние транспортного комплекса северо-востока России. Показатели развития 

транспорта. Социально-экономическое положение северо-восточного региона России в разрезе 

ее субъектов. Тенденции и перспективы развития северо-восточных территории России. 

Транспортно-экономические связи и транзитный потенциал региона. Анализ и оценка 

деятельности отраслевых комплексов транспорта (автодорожный комплекс, автомобильный 

транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный и морской транспорт, воздушный 

транспорт, терминально-логистическая инфраструктура) 

 

Тема 4. Анализ проблем функционирования транспортного комплекса северо-востока 

России 

Текущее состояние и эксплуатация. Технический уровень и износ путей сообщения, 

сооружений и подвижного состава. Проблемы безопасности движения и перевозок. 

Автодорожная сеть и уровень автомобилизации. Уровень развития мультимодальных 

перевозок, приспособленность к работе в условиях формирования глобальных логистических 

систем. Качество транспортных услуг. Пропускные и провозные способности транспортной 

сети и терминалов. Результаты экономической деятельности субъектов транспортной отрасли. 

 

Тема 5. Стратегические направления развития транспортного комплекса северо-востока 

России и его интеграции в мировую транспортную систему 

Стратегические цели и задачи. Задачи интеграции в мировое транспортное пространство и 

реализации транзитного потенциала страны. Технические и технологические параметры 

международных транспортных коридоров. Применение современных логистических и 

информационных технологий. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС и Шанхайской организации 

сотрудничества. Развитие арктической транспортной системы и Севморпути как элемента 

системы международных транспортных коридоров, интегрирующего их с опорной 

транспортной системой Севера, Сибири и Дальнего Востока. Формирование международных 

транспортных коридоров для дальнейшей интеграции России и ее северо-восточных 

территорий в мировую экономику.  

Стратегия развития отраслевых направлений (автодорожный комплекс, автомобильный 

транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный и морской транспорт, воздушный 

транспорт, терминально-логистическая инфраструктура). 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 
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Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний;лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы и 

т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция. 

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию. 

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 

Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – 

применяютсяинформационно-коммуникативные технологии. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
161

обучающихся по дисциплине 

 

СодержаниеСРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Место российской 

транспортной системы в 

мировом транспорте 

внеаудиторная 10 Конспект 

2 Тема 2. Общая экономико-

географическая 

характеристика 

Дальневосточного 

федерального округа 

внеаудиторная 10 Конспект 

3 Тема 3. Значение и роль 

транспортного комплекса в 

обеспечении социально-

экономического развития 

северо-востока России 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

4 Тема 4. Анализ проблем 

функционирования 

транспортного комплекса 

северо-востока России 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

5 Тема 5. Стратегические 

направления развития 

транспортного комплекса 

северо-востока России и его 

интеграции в мировую 

транспортную систему 

внеаудиторная 10 Реферат, 

презентация/ доклад 

 Объем часов и форма 

контроля промежуточной 

аттестации 

   

 Всего часов  50  

 

Критерии оценки: согласно Положения о БРС – 2 версия 

 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя 

представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определѐнной теме и еѐ отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы 

практической деятельности);  

демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь 

идет об учебно-исследовательской работе); 

                                                           
161

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебной программой о системе оценки успеваемости студентови предполагают: 

текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение 

СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и 

качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на 

зачете или экзамене. 

В качестве форм контроля СРС будут  использованы:  

экспресс-опрос на лекции  и практических занятиях; 

текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

индивидуальное собеседование, консультация; 

коллоквиум;  

тестирование; 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На основании решения кафедры ЭАТиАС разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ееизучение. В рабочей 

программе предусмотрено изучение разделов курса «Экономический анализ эффективности 

транспортно-логистического обслуживания», определяемые профилем подготовки 

«Транспортная логистика» направления «Технология транспортных процессов». 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыковв области расчета 

затрат, доходов, прибыли, усвоения основных направленийработы предприятия по снижению 

затрат на перевозки. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса политературе для 

заочников) должна обеспечить выработку навыковсамостоятельного творческого подхода к 

решению задач по повышениюэффективности автомобильных перевозок, приобретению 

навыков работы сосправочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Макроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Экономика отрасли», «Статистика на транспорте», «Основы логистики». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материаломнеобходимо получить знания 

основных отраслевых нормативных документов, разделы налогового кодекса 

посвященныеосновным видам налогов, особенности применения упрощенных 

режимовналогообложения, методам расчета затрат по отдельным статьям на различныхвидах 

транспорта. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 6 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 8 15 

Эссе 8 15 

Тестирование (текущее) 9 15 

Итоговый тест 15 25 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Примеры практических заданий 

Занятие 1.Место российской транспортной системы в мировом транспорте 
Собрать из доступных открытых источников информации данные. Изучить и проанализировать 

показатели современного состояния транспортной системы России и мирововй экономики 

(грузооборот, пассажироооборот, транспортоемкость мирового хозяйства). 

Дать характеристику транспортной инфраструктуры России на основе анализа показателей 

развития по всем видам транспорта. Методом составления матрицы SWOT анализа описать 

выгоды и преимущества геополитического положения России и транзитный потенциал страны.  

 

Занятие 2. Общая экономико-географическая характеристика Дальневосточного 

федерального округа  
Подготовить и презентовать доклад о современном состоянии, проблемах и перспективах 

социально-экономического Дальнего Востока и интеграции макрорегиона в мировую 

экономику. Допускается подготовка групповых работ с распределением заданий по отраслям, 

либо по видам транспорта.   

 

Задание 3. Значение транспортного комплекса в обеспечении социально-экономического 

развития северо-востока России 

На основе данных о современном состоянии и проблемах развития северо-востока России 

проанализировать транспортно-экономические связи и транзитный потенциал региона.  

Оценить деятельность отраслевых комплексов транспорта (автодорожный комплекс, 

автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный и морской 

транспорт, воздушный транспорт, терминально-логистическая инфраструктура) 

 

Тема 4. Анализ проблем функционирования транспортного комплекса северо-востока 

России 

Подготовить доклады на слеующую тематику: текущее состояние и эксплуатация ТК; 

технический уровень и износ путей сообщения, сооружений и подвижного состава; проблемы 

безопасности движения и перевозок; автодорожная сеть и уровень автомобилизации; уровень 

развития мультимодальных перевозок, приспособленность к работе в условиях формирования 

глобальных логистических систем; качество транспортных услуг; пропускные и провозные 

способности транспортной сети и терминалов; результаты экономической деятельности 

субъектов транспортной отрасли. 

 

Тема 5. Стратегические направления развития транспортного комплекса северо-востока 

России и его интеграции в мировую транспортную систему 

Подготовить и презентовать доклад остратегическихнаправлениях развития отраслевых 

комплексов транспорта (автодорожный комплекс, автомобильный транспорт, 

железнодорожный транспорт, внутренний водный и морской транспорт, воздушный транспорт, 

терминально-логистическая инфраструктура). 

 

 

Варианты контрольной работы 

1. Современное состояние транспортного комплекса России. 

2. Социально-экономическое развитие Дальневосточного региона. 

3. Перспективы промышленного освоения северо-восточных территорий России и интеграции 

макрорегиона в экономическоепростанство страны и мира. 

4. Современное состояние и проблемы развития транспортной отрасли Дальнего Востока. 

5.Транспортно-экономические связи и транзитный потенциал северо-восточного региона.  

6. Стратегия развития отраслевых комплексов транспорта. 
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Содержание каждого вопроса контрольной работы представлено впрограммекурса.Объем 

контрольной работы – 20-25 листов формата А4.Контрольная работа и результаты ее защиты 

являются основой длядопуска к зачету. 

 

Контроль знаний студентов 

Текущий контроль проводится по результатам защиты тематических презентаций и докладов; 

выполнения заданий иответов на вопросы на практических занятиях. 

 

Перечень вопросов текущего контроля: 

11. Основные производственно-экономические показатели деятельности и развития 

транспортной отрасли: грузооборот, пассажироооборот, транспортоемкостьи др.Области 

применения показателей. 

12. Характеристика транспортной инфраструктуры России. 

13. Место российской транспортной системы в мировой транспортной системе. 

14. Выгоды и преимущества геополитического положения России.  

15. Современные транспортные коридоры и транзитный потенциал страны. 

16. Население и демография Дальневосточного федерального округа. 

17. Промышленный потенциал Дальнего Востока. 

18. Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока.   

19. Общая характеристика транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. 

20. Автодорожный комплекс северо-востока России. 

21. Современное состояние автомобильного транспорта северо-востока России. 

22. Современное состояние железнодорожного транспорта северо-восточных территорий. 

23. Современное состояние внутреннего водного и морского транспорта северо-востока 

России. 

24. Современное состояние воздушного транспорта северо-востока России. 

25. Характеристика терминально-логистической инфраструктуры Дальнего Востока и его 

возможности. 

26. Пробемы транспортной доступности северо-восточных территорий России. 

27. Технический уровень и износ путей сообщения, сооружений и подвижного состава. 

28. Проблемы безопасности движения и перевозок. 

29. Автодорожная сеть и уровень автомобилизации. 

30. Уровень развития мультимодальных перевозок, приспособленность к работе в условиях 

формирования глобальных логистических систем. 

31. Качество транспортных услуг. 

32. Пропускные и провозные способности транспортной сети и терминалов. 

33. Результаты экономической деятельности субъектов транспортной отрасли. 

34. Задачи интеграции в мировое транспортное пространство и реализации транзитного 

потенциала страны.  

35. Технические и технологические параметры международных транспортных коридоров.  

36. Применение современных логистических и информационных технологий.  

37. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС и Шанхайской организации сотрудничества.  

38. Развитие арктической транспортной системы и Севморпути как элемента системы 

международных транспортных коридоров, интегрирующего их с опорной транспортной 

системой Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

39. Стратегические направления развития отраслевых комплексов транспорта северо-

востока (автодорожный комплекс, автомобильный транспорт, железнодорожный 

транспорт, внутренний водный и морской транспорт, воздушный транспорт, 

терминально-логистическая инфраструктура). 

40. Стратегические направления развития отраслевых комплексов транспорта Якутии. 
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Вопросы к зачету 

1. Основные показатели деятельности и развития транпортной отрасли. 

2. Транспортной инфраструктура России. 

3. Место российской транспортной системы в мировой транспортной системе. 

4. Выгоды и преимущества геополитического положения России.  

5. Современные транспортные коридоры и транзитный потенциал страны. 

6. Перспективы социально-экономического развития Дальнего Востока. 

7. Транспортная инфраструктура Дальнего Востока. 

8. Перспективы развития северо-восточных территорий России. 

9. Транспортная доступность северо-восточных территорий. 

10. Стратегические направления развития отраслевых комплексов транспорта северо-

востока (автодорожный комплекс, автомобильный транспорт, железнодорожный 

транспорт, внутренний водный и морской транспорт, воздушный транспорт, 

терминально-логистическая инфраструктура). 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-7 способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ДК-1 способен 

использовать 

знания по 

социально-

экономическому 

знать: 

– основные результаты 

новейших исследований по 

проблемам региональной 

экономики и региональной 

политики;  

– основные элементы 

процесса разработки 

долгосрочных прогнозов, 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы 

дисциплины и 

умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

зачет 
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и 

инновационному 

развитию 

регионов Севера-

Востока России; 

ДК-3 способен 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России 

 

 

 

 

 

стратегий и программ 

отраслевого и 

регионального развития; 

– источники получения 

необходимой для 

проведения научных 

исследований первичной, в 

том числе статистической 

информации. 

уметь:  

– осуществлять анализ 

показателей развития 

транспортной отрасли, 

региональную диагностику, 

предполагающую 

всесторонний и глубокий 

анализ, а также расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

социально-экономического 

развития регионов страны; 

– выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы; 

– применять в 

исследованиях положения 

действующего 

законодательства, 

регулирующего 

региональную политику в 

России. 

владеть:  

– навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

– понятийно-

терминологическим 

аппаратом региональной 

науки; 

– методологией и 

методикой проведения 

региональных 

исследований. 

должен иметь 

представление об: 

– об объектах отраслевых и 

региональных 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ 

характеризуется 

научной 

терминологией, 

четкостью, 

логичностью, 

умением 

самостоятельно 

мыслить и делать 

выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, 

изложение грамотное 

и по существу, 

умение  применять 

полученные знания 

на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые 

неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

базовых понятий, 

нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при 

этом  владение 

основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего 

обучения и умением  

применить 

полученные знания 

по образцу в 

стандартной 

ситуации 

зачет 

Не 

освоены 

Незнание большей 

части основного 

содержания учебной 

программы, 

незачет 



 1008 

исследований, теориях 

пространственной и 

региональной экономики, 

методах изучения 

территориальных 

социально-экономических 

систем и их 

взаимодействия, 

важнейших факторах 

регионального развития 

(трудовом, природном, 

инфраструктурном и др.); 

– о закономерностях и 

особенностях 

функционирования 

экономики и транспортного 

комплекса Российской 

Федерации, Дальнего 

Востока, северо-востока 

как системы 

взаимодействующих 

регионов и отраслевых 

комплексов;  

– о пространственной 

дифференциации 

населения, природных и 

экономических ресурсов и 

интеграционных процессах 

в национальной экономике 

на основе установления 

межрегиональных 

хозяйственных связей и 

роли транспортного 

комплекса в устанолвлении 

этих связей; 

– об условиях и факторах 

функционирования и 

развития региональных 

социально-экономических 

систем;  

– о законодательном и 

нормативно-методическом 

обеспечении региональной 

и отраслевой политики. 

допущение  грубых 

ошибок в 

формулировках 

основных понятий и 

не умение 

использовать 

полученные знания 

при решении 

типовых 

практических задач. 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец 

типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ОК-7 способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

ДК-1 способен 

использовать 

знания по 

социально-

экономическому 

и 

инновационному 

развитию 

регионов Севера-

Востока России; 

ДК-3 способен 

использовать 

знания об основах 

экологической 

безопасности 

регионов Северо-

Востока России 

знать: 

– основные результаты 

новейших исследований по 

проблемам региональной 

экономики и региональной 

политики;  

– основные элементы 

процесса разработки 

долгосрочных прогнозов, 

стратегий и программ 

отраслевого и регионального 

развития; 

– источники получения 

необходимой для проведения 

научных исследований 

первичной, в том числе 

статистической информации. 

уметь:  

– осуществлять анализ 

показателей развития 

транспортной отрасли, 

региональную диагностику, 

предполагающую 

всесторонний и глубокий 

анализ, а также расчет 

показателей, 

характеризующих уровень 

социально-экономического 

развития регионов страны; 

– выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

исследуемой проблемы; 

– применять в исследованиях 

положения действующего 

законодательства, 

регулирующего 

региональную политику в 

России. 

владеть:  

– навыками самостоятельной 

научно-исследовательской 

работы; 

Тема 1. Место 

российской 

транспортной системы 

в мировом транспорте 

Основные 

производственно-

экономические 

показатели 

деятельности и 

развития 

транспортной 

отрасли 

Тема 2. Общая 

экономико-

географическая 

характеристика 

Дальневосточного 

федерального округа 

Население и 

демография, 

промышленныйи 

природно 

ресурсный 

потенциал 

Дальнего 

Востока 

Тема 3. Значение и 

роль транспортного 

комплекса в 

обеспечении 

социально-

экономического 

развития северо-

востока России 

1.Транспортная 

инфраструктура 

Дальнего 

Востока. 

2. Современные 

транспортные 

коридоры и 

транзитный 

потенциал 

страны 

Тема 4. Анализ 

проблем 

функционирования 

транспортного 

комплекса северо-

востока России 

Пробемы 

транспортной 

доступности 

северо-

восточных 

территорий 

России 

Тема 5. 

Стратегические 

направления развития 

транспортного 

комплекса северо-

востока России и его 

интеграции в мировую 

транспортную систему 

Развитие 

арктической 

транспортной 

системы и 

Севморпути как 

элемента 

системы 

международных 

транспортных 

коридоров, 

интегрирующего 

их с опорной 
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– понятийно-

терминологическим 

аппаратом региональной 

науки; 

– методологией и методикой 

проведения региональных 

исследований. 

должен иметь 

представление об: 

– об объектах отраслевых и 

региональных исследований, 

теориях пространственной и 

региональной экономики, 

методах изучения 

территориальных социально-

экономических систем и их 

взаимодействия, важнейших 

факторах регионального 

развития (трудовом, 

природном, 

инфраструктурном и др.); 

– о закономерностях и 

особенностях 

функционирования экономики 

и транспортного комплекса 

Российской Федерации, 

Дальнего Востока, северо-

востока как системы 

взаимодействующих регионов 

и отраслевых комплексов;  

– о пространственной 

дифференциации населения, 

природных и экономических 

ресурсов и интеграционных 

процессах в национальной 

экономике на основе 

установления 

межрегиональных 

хозяйственных связей и роли 

транспортного комплекса в 

устанолвлении этих связей; 

– об условиях и факторах 

функционирования и развития 

региональных социально-

экономических систем;  

– о законодательном и 

нормативно-методическом 

обеспечении региональной и 

отраслевой политики. 

транспортной 

системой Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Социально-экономическое развитие Северо-Восточного 

транспортного комплекса» ставит задачу сформировать у студентов способность к анализу 

проблем и определению стратегических направлений развития комплекса Северо-

ВостокаРоссии. Для формирования целостной картины по дисциплине, необходимы знания, 

связанные с обеспечением эффективной организации процессов доставки грузов, независимо от 

используемого вида транспорта. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. «Социально-экономическое 

развитие Северо-Восточного транспортного комплекса» проводится в соответствии с бально - 

рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. 

Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума (практической 

работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный 

минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора баллов с указанием 

срока сдачи.  

 



7. Переч ень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой для освоения 

ди сциплины
2 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна 

ябиблиоте-

ка и кол-во 

экземпляров 

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

1 Чернышова, Е.С. Региональная 

экономика. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] : . - Электрон, 

дан. - М . : А-Приор, 2010. - 142 с. 

ЭБС 

«Лань».Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.c 

от/books/elemen 

t.php?pll id=108 

26 

2 Андреев, А.В. Основы региональной 

экономики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Андреев, Л.М. 

Борисова, Э.В. Плучевская. -

Электрон.дан. - М. :КноРус, 2014. — 

334 с. 

УМО ЭБС «Лань». 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c 

om/books/elemen 

t.php?pll id=535 

10 

3 Федеральные округа 

России.региональная экономика, 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит», «Налоги и 

налогообложение», «Мировая 

экономика». - М. :КноРус, 2009. - 346 

с. 

УМО 1 (НБ) 

4 Плисецкий, Е.Л. Региональная 

экономика (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Л. Плисецкий, И.Л. 

Черкасов. - Электрон.дан. - М. 

:КноРус, 2014. 268 с -

УМО ЭБС «Лань». 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c 

om/books/elemen 

t.php?pll id=535 

26 

5 Дмитриев, Ю.А. Региональная 

экономика (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. -

Электрон.дан. - М. :КноРус, 2015. -

264 с. 

УМО ЭБС «Лань». 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c 

om/books/elemen 

t.php?pll id=535 

27 

2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Уаебной-5иблиотеке. 

19 

* 

http://e.lanbook.c
http://e.lanbook.c
http://e.lanbook.c
http://e.lanbook.c


 1013 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

  

33. Сеть «Интернет» 

34. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

35. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
163

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

                                                           
163В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в организации перевозок 
Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель дисциплины– дать систему теоретических знаний и практических навыков по сбору 

и обработке информации с использованием современного понятийного аппарата и построению 

информационных моделей на автомобильном транспорте. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с процессами сбора, 

передачи, обработки, хранения и доведения до пользователей информации, используемой на 

транспорте. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в организации перевозок является 

одной из завершающих в формировании специалиста по организации перевозок и управлению 

на автомобильном транспорте. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами основополагающими 

знаниями и практическими кавыками исследования информационных систем на основе 

информационных технологий. 

Глубокое и всестороннее знание студентами основных понятий информационных 

технологий, вопросов получения, обработки, отображения, хранения и защиты информации, 

способов ее передачи позволит им, как современным специалистам, обоснованно принимать 

технические, технологические, организационные и управленческие решения в различных 

производственных 

ситуациях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов научного мышления, умения применять его на практике, 

понимания социальной и гуманитарной направленности информационных технологий; 

- овладение программно-целевыми методами системного анализа и прогнозирования 

информационных потоков; 

- создание у студентов основ теоретической подготовки в области планирования, организации и 

управления перевозками; 

- выработка у студентов приемов и навыков в решении инженерных задач связанных с 

управлением и интенсификацией производства.



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4: способностью к организации 

эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиентом 
 

 Знать: 
- основные понятия и определения 

теории информационных систем; 

- основы строения и функционирования 

современной компьютерной техники; 

- наиболее применяемые в настоящее 

время программные продукты; 

- алгоритмы эффективного принятия 

оперативных решений; 

- роль связи в организации транспортного 

обслуживания; 

- основы функционирования связи; 

- назначение и виды систем и средств 

связи на транспорте; 

- особенности работы АСУ и САПР; 

- основы построения и 

функционирования автоматизированных 

информационных систем; 

- взаимосвязь глобальной системы 

передачи, хранения и обработки 

информации с информационными 

потоками в транспортных системах. 

Уметь: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением на 

современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные возможности 

САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и решать 

специфические задачи транспортных 

систем; 

- обрабатывать массивы информации для 

решения производственных проблем; 

- создавать и эффективно работать с 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

- обеспечивать эффективное 

представление информации; 

- работать в сетях передачи данных; 

- владеть способами эффективного 

поиска информации. 

ПК-32: способностью к проведению технико-

экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ 

 

ПК-33 : способностью к работе в составе 

коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение безопасности движения 

 

ПК-34: способностью к оценке затрат и 

результатов деятельности транспортной 

организации 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.1  Информацио

нные 

технологии 

в 

организации 

перевозок 

 

7 Б1.Б.11.1 Математика 

Б1.Б.13 Прикладная 

математика 

Б1.Б.11.2 Информатика 

Б1.В.ОД.1.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и ремонт 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория 

транспортных 

процессов и систем 

Б1.Б.9 Основы логистики 

Б1.В.ОД.9 Теория 

транспортных процессов 

и систем 

Б1.В.ОД.4 

Стратегическое 

планирование 

автомобильных 

перевозок 

Б1.В.ОД.10 

Моделирование 

транспортных процессов 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.1 Информационные 

технологии в организации перевозок 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
164

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
4 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 
50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
- 

 

                                                           
164

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение, основные 

понятия и определения 
6 2      -   4 

Тема 2. Общие принципы 

построения и анализ проектов 

развития интеллектуальных 

транспортных систем 

18 2      8   8 

Тема 3. Функции различных сфер 

управления транспортным 

процессом при использовании 

информационных технологий 

16 2      6   8 

Тема 4. Информационные 

системы и их эффективность в 

производственной деятельности 

АТП 

20 4      8   8 

Тема 5. Информационные 

системы маршрутной навигации и 

связи 
18 4      6   8 

Тема 6. Диспетчерский пункт 

АТП на базе ИТС 
13 2      4   7 

Тема 7. Опыт реализации ИТС в 

России 13 2      4   7 

 108 18      36   50 

 



4.3. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение, основные понятия и определения.  
Информационные потребности пользователей. Перечень задач, решаемых на основе 

использования информационных технологий на автомобильном транспорте. Методы и средства 

управления информационными потоками в транспортных системах различной сложности. 

Объективная необходимость применения информационных технологий на всех уровнях 

управления в транспортных системах. Понятие информационных и материальных потоков. 

Требования к 

единому информационному пространству. 

Тема 2. Общие принципы построения и анализ проектов развития интеллектуальных 

транспортных систем.  
Терминология интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Основные принципы 

интеграции и их разновидность. Анализ проектов развития ИТС. Типизация проектов по 

управлению и организации автомобильных перевозок различной номенклатуры грузов 

(грузовые, пассажирские, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы). 

Автоматизированные системы управления общественным транспортом с использованием 

технологий ИТС. 

Тема 3. Функции различных сфер управления транспортным процессом при 

использовании информационных технологий. Основные функции управления транспортным 

процессом: 

- управление перевозочным процессом и планирование индивидуальных поездок (обеспечение 

дотранспортной информацией, оценка спроса на перевозки, информирование клиентов о 

маршрутной сети, бронирование транспортных услуг, маршрутное ориентирование и т.д.); 

- управление дорожным движением (мониторинг характеристик транспортных потоков, сетевое 

управление светофорной сигнализацией, управление на скоростных дорогах, автоматическая 

электронная плата за проезд и парковку, мониторинг загрязнения окружающей среды и т.д.); 

- управление в чрезвычайных ситуациях (обнаружение дорожно-транспортных происшествий, 

маршрутная навигация, оперативное изменение схем организации дорожного движения и т.д.); 

- информационное обеспечение участников движения (передача информации по радиоканалам, 

автономное и динамическое руководство маршрутом, интеграция систем управления базами 

данных, бортовое информационное обеспечение). 

Тема 4. Информационные системы и их эффективность в производственной деятельности 

АТП. Внутренние факторы, определяющие эффективность деятельности АТП (уровень 

обеспечения информационными технологиями подразделений АТП, состояние подвижного 

состава, номенклатура перевозимых грузов, ее объем, специфика, дислокация потребителей и 

поставщиков, уровень автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и т.д.). Внешние факторы 

– характеристики транспортных потоков, параметры улично-дорожной сети. Оценка их влияния 

на эффективность перевозочного процесса. Методы оценки эффективности деятельности АТП 

при использовании информационных технологий. Оценка эффективности использования 

информационных технологий в АТП. 

Тема 5. Информационные системы маршрутной навигации и связи. Назначение и область 

использования систем определения местоположения (ОМП) транспортных средств. 

Функциональные задачи, решаемые в системах ОМП на стационарных пунктах управления и 

борту транспортного средства. Особенности реализации ОМП в транспортных системах 

различной сложности и специфики перевозок. Группировка систем ОМП по принципу работы: 

оптические, радиолокационные, работающие на принципе "счисления" пути, использующие 

принцип "близости" или принцип определения окружающей обстановки. Подразделение 

радиолокационных систем ОМП по техническим параметрам: односторонняя; двусторонняя; 

трехсторонняя. Способ радарного обследования объектов. Радионавигация. Метод «счисления 

пути». Принцип действия приборов: одометров, гироскопических датчиков, доплеровских 

пеленгаторов. Бортовая навигационная система – глобальная спутниковая система 

позиционирования. Оборудование для системы глобального определения местоположения 
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транспортных средств. Принцип действия и основные эксплуатационные характеристики 

глобальной спутниковой системы ОМП. Комбинированные системы ОМП. 

Тема 6. Диспетчерский пункт АТП на базе ИТС. Оборудование диспетчерского пункта, 

функции, задачи, методы и средства связи с транспортными средствами на линии. Способы 

взаимодействия с подразделениями АТП, с поставщиками и потребителями. Методы и средства 

регистрации параметров движения транспортных средств на линии. Автоматизированные 

системы диспетчерского управления общественным транспортом. Структура. Функции. Схема 

информационного управления маршрутами и схема информационного выбора маршрутов. 

Тема 7. Опыт реализации ИТС в России. Перспективы развития интеллектуальных 

транспортных систем в России и за рубежом. Мониторинг рынка технических средств и 

программного обеспечения ИТС. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, на лабораторных 

работах, а также в процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические и лабораторные занятия 

проводятся в составе группы.  

ЛЕКЦИИ. На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и 

определения в области методов моделирования транспортных процессов. Чтение лекций 

сопровождается рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям лекций. 

Начиная с первой лекции следует разъяснять, что дисциплина обеспечивает логическую 

связь фундаментальных дисциплин, таких как математика, прикладное программирование, 

основы логистики с профилирующими, которые формируют инженерное творческое 

мышление. 

В процессе обучения лектор должен излагать тот или иной вопрос дисциплины более 

доступно, чем он изложен в официальном документе (общетехническом стандарте), при 

сохранении существа вопроса. 

Объем и порядок САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы обучаемых устанавливает преподаватель 

на предыдущем занятии. По окончании работы обучаемые оформляют отчет по содержанию 

работы. Цель данной работы - самостоятельный анализ методов организации транспортных 

процессов с использованием научной литературы и периодических изданий. 

 

Практические занятия 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. На практических занятиях предусматривается: изучение и 

практическое применение справочной литературы в инженерной деятельности по основам 

организации транспортных процессов; проведение аналитических расчетов для обоснования 

необходимых инженерных выводов. 

Практическая работа № 1 Оценка эффективности производственной деятельности АТП в 

условиях применения информационных технологий с учетом внутренних и внешних факторов. 

Практическая работа № 2 Альтернативные итерационные методы решения задач 

оптимизации перевозок.  

Практическая работа № 3 Работа в программе 1С: Предприятие  

Практическая работа № 4 Глобальная вычислительная сеть. Работа с Internet.  

 

   

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 
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предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Информационные потребности 

пользователей. Перечень задач, 

решаемых на основе использования 

информационных технологий на 

автомобильном транспорте. Методы и 

средства управления 

информационными потоками в 

транспортных системах различной 

сложности. Объективная 

необходимость применения 

информационных технологий на всех 

уровнях управления в транспортных 

системах. Понятие информационных и 

материальных потоков. Требования к 

единому информационному 

пространству 

Реферат 4 
Устная защита 

 

2 Терминология интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС). Основные 

принципы интеграции и их 

разновидность. Анализ проектов 

развития ИТС. Типизация проектов по 

управлению и организации 

автомобильных перевозок различной 

номенклатуры грузов (грузовые, 

пассажирские, опасные, 

крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы). Автоматизированные системы 

управления общественным 

транспортом с использованием 

технологий ИТС. 

Реферат 8 
Устная защита 

 



№ 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

3 Основные функции управления 

транспортным процессом: 

- управление перевозочным процессом и 

планирование индивидуальных поездок 

(обеспечение дотранспортной 

информацией, оценка спроса на перевозки, 

информирование клиентов о маршрутной 

сети, бронирование транспортных услуг, 

маршрутное ориентирование и т.д.); 

- управление дорожным движением 

(мониторинг характеристик транспортных 

потоков, сетевое управление светофорной 

сигнализацией, управление на скоростных 

дорогах, автоматическая электронная 

плата за проезд и парковку, мониторинг 

загрязнения окружающей среды и т.д.); 

- управление в чрезвычайных ситуациях 

(обнаружение дорожно-транспортных 

происшествий, маршрутная навигация, 

оперативное изменение схем организации 

дорожного движения и т.д.); 

- информационное обеспечение 

участников движения (передача 

информации по радиоканалам, автономное 

и динамическое руководство маршрутом, 

интеграция систем управления базами 

данных, бортовое информационное 

обеспечение). 

Реферат 8 
Устная защита 

 

4 Внутренние факторы, определяющие 

эффективность деятельности АТП 

(уровень обеспечения информационными 

технологиями подразделений АТП, 

состояние подвижного состава, 

номенклатура перевозимых грузов, ее 

объем, специфика, дислокация 

потребителей и поставщиков, уровень 

автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ и т.д.). Внешние факторы – 

характеристики транспортных потоков, 

параметры улично-дорожной сети. Оценка 

их влияния на эффективность 

перевозочного процесса. Методы оценки 

эффективности деятельности АТП при 

использовании информационных 

технологий. Оценка эффективности 

использования информационных 

технологий в АТП. 

Реферат 8 
Устная защита 

 

5 Назначение и область использования 

систем определения местоположения 

(ОМП) транспортных средств. 

Функциональные задачи, решаемые в 

системах ОМП на стационарных пунктах 

управления и борту транспортного 

средства. Особенности реализации ОМП в 

Интеракт

ивная 

форма 

 

 

 

8 Доклад 



 1025 

транспортных системах различной 

сложности и специфики перевозок. 

Группировка систем ОМП по принципу 

работы: оптические, радиолокационные, 

работающие на принципе "счисления" 

пути, использующие принцип "близости" 

или принцип определения окружающей 

обстановки. Подразделение 

радиолокационных систем ОМП по 

техническим параметрам: односторонняя; 

двусторонняя; трехсторонняя. Способ 

радарного обследования объектов. 

Радионавигация. Метод «счисления пути». 

Принцип действия приборов: одометров, 

гироскопических датчиков, доплеровских 

пеленгаторов. Бортовая навигационная 

система – глобальная спутниковая система 

позиционирования. Оборудование для 

системы глобального определения 

местоположения транспортных средств. 

Принцип действия и основные 

эксплуатационные характеристики 

глобальной спутниковой системы ОМП. 

Комбинированные системы ОМП. 

6 Оборудование диспетчерского пункта, 

функции, задачи, методы и средства связи 

с транспортными средствами на линии. 

Способы взаимодействия с 

подразделениями АТП, с поставщиками и 

потребителями. Методы и средства 

регистрации параметров движения 

транспортных средств на линии. 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления общественным 

транспортом. Структура. Функции. Схема 

информационного управления 

маршрутами и схема информационного 

выбора маршрутов. 

Реферат 7 

 

Устная защита 

 

7 Перспективы развития интеллектуальных 

транспортных систем в России и за 

рубежом. Мониторинг рынка технических 

средств и программного обеспечения ИТС. 

Реферат 7 

 

Устная защита 

 

 50  



Практические работы  

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая работа Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 2,3,4,6,7 
 

Оценка эффективности 

производственной деятельности 

АТП в условиях применения 

информационных технологий с 

учетом внутренних и внешних 

факторов. 

12 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

2 2,4,5,6,7 Альтернативные итерационные 

методы решения задач 

оптимизации перевозок.  

12 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

3 2,3,4 Работа в программе 1С: 

Предприятие 

4 Дискуссия 

4 2,3,4,5,6,7 Глобальная вычислительная сеть. 

Работа с Internet.  

 

8 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

Всего часов: 36  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на практических занятиях 10 24 

Конспект первоисточников 10 12 

Решение задач 20 40 

Доклад с презентацией 10 12 

Реферат 10 12 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-4 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 
 
 

Способен: 

- к организации 

эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом; 

- к проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ; 

- к работе в составе 

коллектива исполнителей 

по оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности движения; 

- к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной 

организации. 

 

Знает: 
- основные понятия и 

определения теории 

информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования 

современной 

компьютерной техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время 

программные продукты; 

- алгоритмы 

эффективного принятия 

оперативных решений; 

- роль связи в 

организации 

транспортного 

обслуживания; 

- основы 

функционирования связи; 

- назначение и виды 

систем и средств связи на 

Высокий 

Знает: 
- основные понятия и 

определения теории 

информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования 

современной компьютерной 

техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время 

программные продукты; 

- алгоритмы эффективного 

принятия оперативных 

решений; 

- роль связи в организации 

транспортного 

обслуживания; 

- основы функционирования 

связи; 

- назначение и виды систем и 

средств связи на транспорте; 

- особенности работы АСУ и 

САПР; 

- основы построения и 

функционирования 

автоматизированных 

информационных систем; 

- взаимосвязь глобальной 

системы передачи, хранения 

и обработки информации с 

информационными потоками 

в транспортных системах. 

Умеет: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением 

на современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и 

решать специфические 

задачи транспортных систем; 

- обрабатывать массивы 

информации для решения 

производственных проблем; 

- создавать и эффективно 

отлично 
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транспорте; 

- особенности работы 

АСУ и САПР; 

- основы построения и 

функционирования 

автоматизированных 

информационных систем; 

- взаимосвязь глобальной 

системы передачи, 

хранения и обработки 

информации с 

информационными 

потоками в транспортных 

системах. 

Умеет: 

- пользоваться 

современным 

программным 

обеспечением на 

современных 

персональных 

компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и 

АСУ; 

- ставить, формализовать 

и решать специфические 

задачи транспортных 

систем; 

- обрабатывать массивы 

информации для решения 

производственных 

проблем; 

- создавать и эффективно 

работать с 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

- обеспечивать 

эффективное 

представление 

информации; 

- работать в сетях 

передачи данных; 

- владеть способами 

эффективного поиска 

информации. 

 

 

работать с 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

- обеспечивать эффективное 

представление информации; 

- работать в сетях передачи 
данных; 

- владеть способами 

эффективного поиска 

информации. 

ПК-4 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

Базовый 

Знает: 
- основные понятия и 

определения теории 

информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования 

современной компьютерной 

техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время 

программные продукты; 

- алгоритмы эффективного 

принятия оперативных 

решений; 

- роль связи в организации 

транспортного 

обслуживания; 

- основы функционирования 

связи; 

- назначение и виды систем и 

средств связи на транспорте; 

- особенности работы АСУ и 

САПР; 

Умеет: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением 

на современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и 

решать специфические 

задачи транспортных систем; 

- обрабатывать массивы 

информации для решения 

производственных проблем; 

- создавать и эффективно 

работать с 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

хорошо 
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- обеспечивать эффективное 

представление информации; 

- работать в сетях передачи 
данных. 
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ПК-4 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

 

Минимал

ьный 

Знает: 
- основные понятия и 

определения теории 

информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования 

современной компьютерной 

техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время 

программные продукты; 

- алгоритмы эффективного 

принятия оперативных 

решений; 

- роль связи в организации 

транспортного 

обслуживания; 

Умеет: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением 

на современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и 

решать специфические 

задачи транспортных систем; 

- обрабатывать массивы 

информации для решения 

производственных проблем. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 
Знает: 
- основные понятия и 

определения теории 

информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования 

современной компьютерной 

техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время 

программные продукты; 

Умеет: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением 

на современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и 

решать специфические 

задачи транспортных систем. 

неудовле

творител

ьно 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ПК-4 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

- использование аппарата 

математического 

моделирования 

производственных 

процессов на 

автомобильном 

транспорте на основе 

методов 

математического 

программирования; 

- знание методик 

проектирования 

автотранспортных 

систем доставки грузов и 

расчета потребности в 

транспортных средствах; 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- знание роли, состояния 

и перспектив развития 

экономико-

математических методов 

при организации 

автомобильных 

перевозок в рыночных 

условиях с учетом 

трудовых, 

материальных, технико-

эксплуатационных и 

организационных 

ограничений. 

Информацион

ные и 

материальные 

потоки: их 

взаимосвязь, 

определение 

объема. 

1. Значение информации в 

управлении: процесс принятия 

решений, системы поддержки 

управленческих решений, 

формализация процессов 

управления. 

2. Информационные системы и 

технологии: понятие, типы, 

построение и обработка данных. 

3. Информационное обеспечение 

управляющих систем: структура, 

классификация, кодирование и 

защита информации. 

Общие 

принципы 

построения 

интеллектуаль

ных 

транспортных 

систем. 

Терминология, основные 

принципы интеграции, виды 

интеграции. 

Анализ 

проектов 

развития ИТС  

 

1. ИТС при организации 

грузовых перевозок 
2. Автоматизированные 

системы управления 

Автоматизиро

ванные 

системы 

маршрутной 

навигации  

Основные виды. 

Маршрутноео

риентирование 

Использование навигационной 

системы GPS 

Решение задач 

организации 

перевозок и 

движения 

Способы использования 

навигационной информации 

Теория 

транспортных 

потоков при 

решении 

некоторых 

задач 

управления в 

интеллектуаль

ных 

транспортных 

системах 

Общая структура моделей, 

макромодели транспортных 

потоков, кинетические 

макромодели для городской сети 

 



Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-4 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

Знает: 

- основные понятия и определения 

теории информационных систем; 

- основы строения и 

функционирования современной 

компьютерной техники; 

- наиболее применяемые в 

настоящее время программные 

продукты; 

- алгоритмы эффективного 

принятия оперативных решений; 

- роль связи в организации 

транспортного обслуживания; 

- основы функционирования связи; 

- назначение и виды систем и 

средств связи на транспорте; 

- особенности работы АСУ и 

САПР; 

- основы построения и 

функционирования 

автоматизированных 

информационных систем; 

- взаимосвязь глобальной системы 

передачи, хранения и обработки 

информации с информационными 

потоками в транспортных 

системах. 

Умеет: 

- пользоваться современным 

программным обеспечением на 

современных 

персональных компьютерах; 

- использовать основные 

возможности САПР и АСУ; 

- ставить, формализовать и решать 

специфические задачи 

транспортных систем; 

- обрабатывать массивы 

информации для решения 

производственных проблем; 

- создавать и эффективно работать 

с автоматизированными 

информационными 

системами; 

- обеспечивать эффективное 

представление информации; 

- работать в сетях передачи 

данных; 

- владеть способами эффективного 

поиска информации. 

Оптимизац

ия 

параметров 

(маршрутов

) 

транспортн

ых потоков 

в 

условиях 

ИТС. 

Особенности оптимизации. 

Алгоритмы решения задач 

оптимизации 

транспортного процесса в 

условиях 

применения ИТС. 

Связь с 

подвижным 

составом и 

объектами 

- беспроводные сети ЭВМ; 

- системы индивидуальной 

радиосвязи; 

- системы радиальной 

связи; 

- системы сотовой связи; 

- пейджинговые системы 

связи; 

-системы космической 

связи; 

-технология связи внутри 

предприятия. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. «Информационные технологии в организации перевозок» ставит 

задачу сформировать у студентов умение по сбору и обработке информации с использованием 

современного понятийного аппарата и построения информационных моделей на транспорте. 

Для формирования целостной картины по дисциплине, необходимы знания по сбору, передаче, 

обработки, хранения и доведения до пользователей информации, используемой на транспорте. 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества 

обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. «Информационные технологии в 

организации перевозок» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. Максимальное 

количество баллов, которое студент можен набрать за текущую и промежуточную аттестацию, 

равна 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, 

при условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не 

набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи.  

 



7. Переч ень основной и дополнительной учебной ли т ер а т уры , необходимой д л я освоения 

ди сциплины
2 

№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 
кафедральна 
я библиотека 

и кол-во 
экземпляров 

Электронные 
издания: точка 

доступа к 
ресурсу 

- (наименовани 
е ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
3 

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в организации перевозок 

1 И.М.Ибрагимов. Информационные тех
нологии и средства дистанционного 
обучения. - М., Академия, 2007 

МО РФ 4 экз 

2 Левин В.И. Информационные техноло
гии в машиностроении, 2010 

- 24 экз 

3 В.В.Могилев, Е.К.Кеннер, Н.И.Пак. 

Информатика. - М., Академия, 2008 
МО РФ 14 экз 

4 А.А.Бачурин. Маркетинг на автомо

бильном транспорте. - М., Акаде

мия, 2005 

УМО 18 экз 

Дополнительная литература 

1 В.А.Каймин. Информатика. - М., 

Инфра-М,2001 
МО РФ 13 экз 

2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель преподавания учебной программы 

Инклюзивное образование, как инновационный тип обучения людей с 

особыми образовательными потребностями (людей с ООП) представляет собой 

определённую форму организации учебной деятельности, при которой все 

обучающиеся, вне зависимости от их индивидуальных способностей и 

возможностей, а также принадлежности к определенным социальным и 

культурным меньшинствам, реализуют свое неотъемлемое конституционное 

право на получение качественного образования. Одновременно с этим, 

инклюзивная модель обучения людей с ООП ориентирована не только на 

овладение ими конкретными умениями, знаниями и навыками в той или иной 

области научного познания, но и нацелена на их максимальную, успешную 

социализацию в общественную жизнь. 

На современном этапе социально-экономических преобразований нашего 

общества и модернизации образования актуализируется проблема осознания 

новых целей и ценностей инклюзивного образования людей с ООП 

посредством использования адаптивных компьютерных технологий. 

Настоящий этап его развития в России может быть обозначен как переходный, 

включающий как совершенствование существующей системы, так и поиск 

путей перехода её на более высокий качественный уровень, связанный с 

инклюзивным обучением людей с ООП в учебных заведениях. В силу этого 

возникла острая необходимость разработки новых методологических подходов 

в использовании адаптивных компьютерных технологий. 

Адаптивные компьютерные технологии – это специальные компьютерные 

технологии, предназначенные для самостоятельной (без посторонней помощи) 

работы людей с особыми образовательными потребностями на персональном 

компьютере. Они имеют дополнительную компенсаторную функцию – 

нивелирование вызываемых зрительной, слуховой и иной депривацией 
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трудностей, предоставляют людям с ООП реальные возможности участия в 

различных видах и формах современной жизнедеятельности, включая 

образование и профессиональную работу наравне с остальными членами 

общества. Это определяет значимость адаптивных компьютерных технологий, 

как эффективный фактор социализации людей с ООП и их полной интеграции в 

современное общество. 

Адаптивные компьютерные технологии являются эффективным 

средством обеспечения людей с ООП в доступе к информации. Их 

использование расширяет возможности образовательной и профессиональной 

деятельности данной категории населения. 

Адаптивные компьютерные технологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих людям с ООП 

представления информации с монитора персонального компьютера в доступной 

для их восприятия форме: в речевом режиме, укрупнённым шрифтом, или 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 

Адаптивные компьютерные технологии позволяют людям с ООП 

самостоятельно работать на обычных персональных компьютерах с офисными 

приложениями и иными программами общего назначения (MS Word, Internet 

Explorer и др.), получая обычные пользовательские возможности. 

Для грамотного применения адаптивных компьютерных технологий 

необходимо усвоение целостной системы умений, знаний и навыков, 

включающей как общую информационную культуру, так и специальную часть, 

связанную с использованием технических тифлосредств. 

Адаптивные компьютерные технологии при работе на персональном 

компьютере вносят совершенно принципиальные отличия в рабочий процесс 

пользователя с ООП. Для получения информации обычному пользователю 

достаточно изображения на мониторе персонального компьютера, которое 

обеспечивает возможность целостного обзора, а при не визуальном доступе к 

информации с помощью адаптивных компьютерных технологий её 
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представление должно формироваться в уме пользователя с проблемами зрения 

на основе последовательных сообщений, выводимых на синтезатор речи, или 

Брайлевскую строку. При этом целостная информационная модель не имеет 

материального носителя, существуя только в абстрактном представлении 

пользователя с проблемами зрения. 

Существенное отличие в работу пользователя с ООП также вносит 

невозможность полноценного применения мыши, основным рабочим 

инструментом в этом случае становится брайлевская строка и клавиатура. Эти 

принципиальные отличия вызывают необходимость организации для 

пользователей с ООП специального обучения и разработки специального 

учебной программы. 

Данная учебная программа направлена на освоение работы с 

программами общего назначения (MS Word, Internet Explorer и др.), и строится 

на основе методик, учитывающих применение адаптивных компьютерных 

технологий. 

Цель данной учебной программы состоит в формировании у студентов 

с проблемами зрения информационной компетентности – основных 

пользовательских навыков работы в среде Windows и с офисными 

приложениями посредством использования адаптивных компьютерных 

технологий на основе невизуального интерфейса, обеспечиваемого программой 

экранного доступа JAWS, и брайлевской строкой, и умения использовать 

адаптивные компьютерные технологии для обеспечения доступа к информации 

в учебном процессе. 

1.2. Задачи учебной программы 

Учебная программа направлена на овладение студентами с проблемами 

зрения адаптивными компьютерными технологиями на основе не визуальной 

работы в среде операционной системы Windows. В качестве инструмента 

обеспечения невизуального интерфейса мы будем использовать брайлевскую 
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строку Focus40 Blue и программу экранного доступа к информации JAWS 

(версии 14 и выше) компании Freedom Scientific (США) с российской 

локализацией фирмы ООО «Элита групп»: 

- формирование представления об основных элементах графического 

интерфейса программы Windows, приобретение умений, знаний, навыков 

работы в операционной системе Windows посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы с сервисными 

программами (утилитами), такими как, антивирусные средства и архивация 

файлов; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы в текстовом 

процессоре MS Word; 

- освоение основных умений, знаний и навыков работы в табличном 

процессоре MS Excel; 

- применения сканера и программы распознавания текста FineReader для 

обеспечения доступа к информации, представленной в плоскопечатном виде; 

- формирование умений, знаний и навыков работы с информационными 

ресурсами в глобальных сетях на примере браузера Internet Explorer, поиска 

информации на сайтах; 

- использования электронной почты. 

1.3. Место учебной программы в учебном процессе 

Учебная программа преподаётся в учебно-научной лаборатории 

адаптивных компьютерных технологий Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова в сотрудничестве с кафедрой педагогики 

педагогического института на протяжении двадцати двух лет для студентов с 

проблемами зрения, обучающихся на разных факультетах Северо-Восточного 

федерального университета и других высших и средне-специальных учебных 

заведений республики Саха (Якутия) и Российской федерации по разным 
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специальностям. Основой для освоения учебной программы служат школьные 

знания по информатике и профориентационная работа, проводимая на 

протяжении двух десятилетий по приобщению к адаптивным компьютерным 

технологиям школьников Якутской республиканской школы для слепых и 

слабовидящих детей. Для эффективного освоения учебной программы 

студентам с проблемами зрения необходимо умение пользоваться 

десятипальцевой системой работы на клавиатуре персонального компьютера. 

Изучение данной учебной программы закладывает у студентов 

с проблемами зрения основы компьютерных знаний, формирует их 

информационную компетентность и необходимые навыки работы на 

пользовательском уровне в среде MS Windows и с офисными приложениями, 

умение применять адаптивные компьютерные технологии в своем основном 

учебном процессе. Её освоение обеспечивает базовый набор компьютерных 

знаний, умений и навыков, которые позволяют пользователям с ООП начать 

самостоятельно применять персональный компьютер на практике. 

Кроме того, основываясь на использовании адаптивных компьютерных 

технологий пользователь с ООП может (при необходимости) самостоятельно 

(читая книги общего назначения, экспериментируя или используя помощь 

зрячего помощника, не владеющего адаптивными компьютерными 

технологиями) осваивать работу в нужных ему приложениях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ (72 ЧАСА) 

1. Работа в операционной системе Windows посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий (20 часов) 

1.1. Устройства, входящие в состав персонального компьютера: 

клавиатура, монитор, системный блок, процессор, оперативная, постоянная и 

внешняя память, устройства ввода/вывода, единицы измерения информации; 
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1.2. Программа экранного доступа к информации Jaws, её назначение и 

приёмы работы; 

1.3. Брайлевская строка Focus40 Blue, её назначение и приёмы работы; 

1.4. Программа увеличения шрифтов Magic, её назначение и приёмы 

работы; 

1.5. Освоение десятипальцевого метода работы на клавиатуре, 

управляющие и алфавитно-цифровые клавиши, русская, английская и якутская 

раскладки клавиатуры; 

1.6. Содержимое рабочего стола, работа с окнами, главное и системное 

меню, форматирование флешек; 

1.7. Работа с сервисными программами (утилитами), антивирусные 

средства, архивация файлов; 

2. Система файлов и папок (4 часа) 

2.1. Определение файлов и папок, имя и тип файла, режим «Мой 

компьютер», перемещение по файлам и папкам; 

2.2. Операции над объектами: «копирование», «удаление» и 

«переименование» файлов, папок, создание папок, подпапок и иконок. 

3. Диалоговые окна (8 часов) 

3.1. Диалоговые окна, Элементы управления, клавиатурные команды 

программы Jaws, облегчающие работу в диалогах; 

3.2. Элементы диалога «Радиокнопка» и «Флажок» на примере диалогов 

настроек программы Jaws, списки и комбинированные списки; 

3.3. Файловый менеджер «Total Commander», его назначение и приёмы 

работы. 
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4. Работа в текстовом процессоре Word (16 часов) 

4.1. Запуск программы Word, создание нового документа, сохранение 

нового документа, внесение изменений и дополнений в существующий 

документ и его сохранение; 

4.2. Форматирование документа, абзацы, стили, шрифты, операции над 

фрагментами документа «Копировать», «Вырезать», «Вставить»; 

4.3. Проверка орфографии, исправление ошибок в документе, 

гиперссылки, получение статистики; 

4.4. Специальные элементы разметки, таблицы, сноски, колонтитулы; 

4.5. Подготовка документа для печати, параметры страницы, расстановка 

полей страницы, автоматическое создание оглавления, режим печати; 

5. Работа в табличном процессоре Excel (8 часов) 

5.1. Запуск программы Excel, рабочее окно программы, режимы меню 

программы; 

5.2. Организация табличных данных, ввод данных, ввод и копирование 

формул; 

5.3. Создание диаграмм, сохранение книг. 

6. Программа FineReader: 

сканирование и распознавание текстов (4 часа) 

6.1. Окно программы FineReader, требования к сканерам и 

распознаваемым образам, создание пакетов, сканирование документов; 

6.2. Некоторые настройки программы FineReader, настройка параметров 

сканирования, распознавания и форматирования; 

6.3. Редактирование и подготовка отсканированной страницы для 

распознавания, распознавание текста, выделение зон распознавания, проверка и 

редактирование результатов распознавания, сохранение результатов 

распознавания, в том числе и в других приложениях. 
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7. Принципы работы в глобальных сетях на примере использования 

браузера Internet Explorer (10 часов) 

7.1. Локальные и глобальные сети, всемирная паутина, настройка 

параметров браузера, начало работы, гипертекст, переход к новой странице; 

7.2. Специализированные сайты для пользователей с проблемами зрения: 

www.tiflocomp.ru – компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих, 

www.integr.com – клуб незрячих пользователей компьютера "Интеграция", 

www.asi.ysu.ru – сайт Якутской республиканской ассоциации инвалидов – 

студентов и специалистов; 

7.3. Использование клавиатурных команд программы JAWS для 

перемещения по сайтам, работа с таблицами, создание и использование 

ориентиров; 

7.4. Поиск информации в Интернете, специализированный поисковый 

ресурс для людей с проблемами зрения yandex.ru, формулирование запроса на 

поиск, просмотр результатов поиска, приемы ориентации на незнакомых 

сайтах, сохранение нужных страниц в режиме «Избранное». 

8. Работа с электронной почтой (2 часа) 

8.1. Запуск программы Windows Mail, настройка параметров программы, 

создание учётной записи пользователя; 

8.2. Создание почтового ящика на бесплатном почтовом сервере Mail.ru; 

8.3. Работа с электронной почтой, папки «Входящие», «Исходящие», 

«Отправленные», «Удаленные», «Черновики», «Нежелательная почта»; 

8.4. Как написать письмо, отправить письмо, получить письмо, 

заблокировать приход нежелательных писем. 

 

http://www.tiflocomp.ru/
http://www.integr.com/
http://www.asi.ysu.ru/
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

Тема 1. Работа в операционной системе Windows посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий (20 часов) 

1.1. Назовите устройства, входящие в состав персонального компьютера; 

1.2. Назовите назначение различных групп клавиш на стандартной 

клавиатуре; 

1.3. Назовите основные принципы десятипальцевого метода работы на 

клавиатуре; 

1.4. Назовите единицы измерения информации; 

1.5. Включите брайлевскую строку; 

1.6. Загрузите, используя «Горячие» клавиши, программу Jaws; 

1.7. Проверьте флешку на вирус; 

1.8. Проверьте винчестер на вирус; 

1.9. Отформатируйте флешку. 

Тема 2. Система файлов и папок (4 часа) 

2.1. На флешке создайте папку Амур; 

2.2. С винчестера на флешку скопируйте файл p.bat, если его нет, то 

создайте его там, используя программу Total Commander; 

2.3. На флешке файл p.bat переименуйте в файл p.doc; 

2.4. На флешке в папке Амур создайте папку План; 

2.5. С винчестера в папку План скопируйте файл tr.bat, если его нет, то 

создайте его там, используя программу Total Commander; 

2.6. На флешке файл tr.bat переименуйте в файл tr.txt; 

2.7. С винчестера на флешку в корневой каталог скопируйте папку CC; 

2.8. На флешке заархивируйте файлы папки CC; 

2.9. На флешке удалите папку CC; 
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2.10. На флешке раскройте архивный файл (разархивируйте); 

2.11. Удалите с флешки все объекты. 

Тема 3. Диалоговые окна (8 часов) 

3.1. Назовите назначение элементов управления диалоговых окон; 

3.2. Назовите клавиатурные команды программы Jaws, облегчающие 

работу в диалогах; 

3.3. Настройте основные параметры программы JAWS в 

соответствующем диалоге меню программы; 

3.4. Назовите функциональные клавиши файлового менеджера Total 

Commander, выполняющие следующие действия: 

- копирование файлов; 

- переименование файлов и папок; 

- создание папок; 

- копирование папок. 

Тема 4. Работа в текстовом процессоре Word (16 часов) 

4.1. Войти в программу Word; 

4.2. в программе Word создать файл Протокол, содержащий не менее трёх 

абзацев, каждый из которых не менее пяти строк; 

4.3. Сохранить файл Протокол в папке Урок, которая должна находиться 

в папке «Мои документы», если папки Урок там нет, то её надо создать; 

4.4. Выйти из программы Word; 

4.5. загрузить файл Протокол из винчестера в текущее окно программы 

Word; 

4.6. Выполнить редактирование файла Протокол – внести необходимые 

изменения и дополнения, изменить размер шрифта, установить полуторный 

межстрочный промежуток, выполнить предварительный просмотр файла 

Протокол, распечатать его и сохранить его на прежнем месте. 
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Тема 5. Работа в табличном процессоре Excel (8 часов) 

5.1. Войти в программу Excel; 

5.2. В программе Excel создать ведомость начисления зарплаты на семь 

сотрудников; 

5.3. Ведомость должна состоять из следующих полей: 

- порядковый номер сотрудника 

- Ф.И.О. сотрудника 

- должность сотрудника 

- оклад сотрудника 

- всего начислено, с учётом районного коэффициента и северных 

надбавок 

- всего удержано, с учётом различных налогов 

- к выдаче 

5.4. Создать для ведомости соответствующую диаграмму; 

5.5. Сохранить ведомость под таким же именем в папке Урок. 

Тема 6. Программа Finereader: 

сканирование и распознавание текстов (4 часа) 

6.1. Войти в программу Finereader; 

6.2. Назовите важнейшие параметры сканирования и распознавания 

текстов; 

6.3. Отсканируйте три страницы текста любого учебника; 

6.4. Распознайте отсканированный документ; 

6.5. Передайте распознанный текст в программу Word; 

6.6. Сохраните этот документ под именем Пример на флешке в папке 

урок, если на флешке нет такой папки, то её надо там создать. 
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Тема 7. Принципы работы в глобальных сетях на примере 

использования браузера Internet Explorer (10 часов) 

7.1. Войдите в браузер Internet Explorer; 

7.2. Назовите основной принцип работы в Интернете; 

7.3. Назовите точные адреса нескольких известных сайтов; 

7.4. Войдите на сайт Якутского городского информационно-

развлекательного сервера; 

7.5. Узнайте прогноз погоды в городе Якутске на сегодняшний день; 

7.6. Установите в качестве домашней страницы в браузере Internet 

Explorer адрес сайта Якутского городского информационно-развлекательного 

сервера; 

7.7. Скачайте из аудиоархива сайта клуба незрячих пользователей 

компьютера "Интеграция" (www.integr.org) запись одного из выступлений с 

последнего заседания клуба и прослушайте его; 

7.8. Войдите на главную страницу поискового сервера yandex.ru; 

7.9. Сделайте запрос на поиск газеты Якутия; 

7.10. Просмотрите результаты поиска и войдите на сайт газеты Якутия; 

7.11. Сохраните этот сайт в режиме «Избранное»; 

7.12. Организуйте поиск сайта Якутской республиканской ассоциации 

студентов с особыми образовательными потребностями и сохраните его в 

режиме «избранное». 

Тема 8. Работа с электронной почтой (2 часа) 

8.1. Войдите в программу Windows Mail; 

8.2. Создайте в этой программе свою учётную запись; 

8.3. Создайте на бесплатном почтовом сервере www.mail.ru ваш почтовый 

ящик; 

8.4. Напишите письмо и отправьте на адрес учебно-научной лаборатории 

адаптивных компьютерных технологий СВФУ; 

http://www.integr.org/
http://www.mail.ru/
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8.5. Проверьте свою электронную почту на предмет поступления новых 

сообщений. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебные пособия 

1. Егоров, П.Р. Компьютер ваш помощник и друг: учебное пособие– 

Якутск: изд-во ЯГУ, 2005 – 127 с. 

2. Егоров, П.Р. Организационно-педагогические условия профессиональ-

ного образования людей с особыми образовательными потребностями 

посредством использования адаптивных компьютерных технологий 

// Монография. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. – 210 с. 

3. Бруль, К. Работа на персональном компьютере в среде Windows без 

применения мышки и без помощи глаз. 

http://www.tiflocomp.ru/docs/brul/index.php 

4. Киселёв, А.В. Шаг к прозрению. – Тюмень, 2007. 

http://www.unn.runnet.ru/tiflo/doc/shpr.zip 

5. Учебный аудиокурс «JAWS for Windows». http://ransis.ru/um/jaws.html 

6. Учебный аудиокурс «Курс молодого бойца». 

http://ransis.ru/um/start.html 

7. Учебный аудиокурс «Навигация по Интернет». 

http://ransis.ru/um/inet.html 

Методические материалы 

8. Егоров, П.Р. Использование компьютерных технологий инвалидами по 

зрению в республике Саха (Якутия) // Роль компьютерных технологий в 

интеллектуальном труде незрячих: перспективы развития и применения 

// Материалы международной научно-практической конференции. – 

Н. Новгород, 1999. – С. 39–41. 

9. Егоров, П.Р. Высшее образование инвалидов в республике Саха 

(Якутия): проблемы и перспективы // Профессиональное образование лиц 

http://www.tiflocomp.ru/docs/brul/index.php
http://www.unn.runnet.ru/tiflo/doc/shpr.zip
http://ransis.ru/um/jaws.html
http://ransis.ru/um/start.html
http://ransis.ru/um/inet.html
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и тифлосредств в профессиональном образовании инвалидов по зрению 

в республике Саха (Якутия) // Организация и методическое обеспечение 

обучения инвалидов по зрению использованию компьютерных технологий. 

Материалы научно-практической конференции – Н. Новгород, 2008. – С. 34–38. 

11. Егоров, П.Р. Использование информационно-коммуникационных 

технологий и тифлосредств в профессиональном образовании людей 
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в образовании. – Воронеж, 2009. – № 1. – С. 75–82. 

12. Егоров, П.Р. Организационно-педагогические условия профессиональ-
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13. Егоров, П.Р. Адаптивные компьютерные технологии 

в профессиональном образовании людей с проблемами зрения в Республике 

Саха (Якутия) // Актуальные проблемы жизнедеятельности людей 

с нарушением зрения в гражданском обществе. Материалы международной 
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конференции. – Якутск, 2010. – С. 57–63. 

15. Киселев, А.В. Программа и методические рекомендации для обучения 

инвалидов по зрению основам компьютерной грамотности. 
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Программа составлена по результатам двадцатипятилетнего опыта 

работы сотрудников учебно-производственного вычислительного центра 

«Толбон» и сотрудников учебно-научной лаборатории адаптивных 

компьютерных технологий Северо-Восточного научно-инновационного центра 

развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова по обучению школьников и студентов 

с проблемами зрения работе на персональном компьютере. 

При составлении программы были также использованы результаты 

всестороннего анализа деятельности многих отечественных и зарубежных 

учебных центров и лабораторий, в том числе тифлоинформационного центра 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

(руководитель М.А. Рощина) и учебного центра для инвалидов по зрению 

университета Карлсруе Германия (руководитель Господин И. Клаус). 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.1  Основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать систему теоретических знаний и практических навыков в области 

организации, создания и оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением 

существующего в сфере транспорта законодательства применительно к деятельности 

специалиста по организации перевозок и управлению на автотранспорте. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением 

эффективной организации процессов доставки груза независимо от используемого вида 

транспорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 – способность к 

разработке и внедрению 

технологических 

процессов, использованию 

технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия. 

Знать: основные нормативные документы на транспорте, 

технику и технологии, организацию работы, показатели 

работы транспорта 

Уметь: использовать техническую документацию. 

Владеть: навыками оформления организационно-

распорядительной документации. 

ПК-3 – способность к 

организации 

рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть: навыками проектирования, плани-рования  работы  

и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных  узлах  на  основе  

единых  технологических процессов. 

ПК-9 - Способность 

определять параметры 

оптимизации 

логистических транспорт 

ных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптималь 

ности 

Знать: современную  логистическую систему рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать альтернативные маршруты доставки; 

анализировать технико-эксплуатационные, экономические и 

экологические показатели использования различных видов 

транспорта при выполнении перевозок; составлять 

технологические и экономические обоснования 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета параметров функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками определять параметры 
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оптимизации логистических транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности; 

ПК-32 – Способность к 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ. 

Знать: экономические показатели региона и их связи с  

потребностями в транспортном обслуживании; внешних и 

внутрирегиональных транспортных связей; 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные,  

экономические и экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

Владеть методикой определения экономической 

эффективности по выбору транспортных средств и 

погрузочно-разгрузочной техники. 

Владеть практическими навыками проведения технико-

экономического анализа. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.3.2 Основы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

8 Б.1.Б.11.7-Транспорт 

ное право. 

Б.1.В.ОД.3.2 Логи -

стика грузовых пере- 

возок. 

Б.1.Б.11.7-Транспорт 

ное право. 

Б.1.Б.8.5-

Производственный 

менеджмент. 

Б.1.В.ДВ.5.2-Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2-Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.3.1 Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

не предусмотрено 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

не предусмотрен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Основные  

положения  

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

18 2  4       5 

Тема  2. Значение  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания  в  

транспортном процессе 

 

14 2  4      1 5 

Тема 3. Нормативно-

правовая  база  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания 

18 2  4       5 

Тема 4. Договор купли-

продажи 

14 2  4      1 5 

Тема 5. Транспортно-

экспедиционные  

операции. 

16 2  4       5 

Тема 6. Документальное 

оформление  

доставки груза. 

12 2  4       5 

Тема 7. Рыночные 

механизмы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

16 2  4      1 5 

Тема 8. Формирование 

доходов транспортно-

18 2  4       5 
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экспедиционной 

организации. 

Тема 10. Экономическая 

эффективность  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания. 

18 2  4      1 5 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания  

Понятия и определения транспортно-экспедиционного обслуживания. Субъекты транспортно-

экспедиционного обслуживания. Система услуг транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Тема  2. Значение транспортно-экспедиционного обслуживания в транспортом процессе. 

Транспортный процесс и транспортно-экспедиционное обслуживание. Международные и 

национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспедиторов и агентов. Основные 

требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

Тема 3. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Система законодательных актов, регламентирующих транспортно-экспедиционную  

деятельность. Стандартизация основных этапов транспортно-экспедиционной деятельности как 

основа качества предоставляемых услуг. 

Тема 4. Договор купли-продажи.  

Характеристика договора купли-продажи. Базисные условия поставки. Правила «Инкотермс». 

Транспортные условия договора купли-продажи. 

Тема 5.Транспортно-экспедиционные операции (интерактивная форма 2 часа)  

Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза. Транспортно-экспедиционные 

операции в пути следования груза. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии 

груза. Транспортно-экспедиционного обслуживание контейнерных грузов. Транспортно-

экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых на особых условиях. 

Тема 6. Документальное оформление доставки грузов . 

Сопроводительные документы по договорам перевозки. Организация документооборота при 

различных перевозках. 

Тема 7.Рыночные механизмы транспортно-экспедиционного обслуживания.  

Роль и место транспортно-экспедиционного обслуживания в рыночной экономике. 

Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Тема 8. Формирование доходов транспортно-экспедиционной организации . 

Ценообразование в системе транспортно-экспедиционного обслуживания. Транспортные 

тарифы. Доходы транспортно-экспедиционной организации . 

Тема 9. Экономическая эффективность транспортно-экспедиционного обслуживания.  

Эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционном обслуживании. Элементы 

экономической эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания. Эффективность 

новых видов транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  к  обучению  по подготовки  

бакалавров  и  специалистов  предусмотрено  применение  в обучении  широкое  использование  

в  учебном  процессе  активных  и интерактивных  форм  проведения  занятий  по  дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные  образовательные  технологии  

ориентированы  на индивидуализацию,  дистанционность и  вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 
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образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1.  Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии  

продуктивного  обучения  (лекционные  технологии): Объяснительно-иллюстративное  

обучение,  Технология  разноуровнего обучения,  Технология  модульного  обучения,   

интегрального,  критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2.  Технологии  развивающего  обучения:  Технология  проблемного обучения,  

Технология  развития  критического  мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, 

Модульно-рейтинговая система обучения.  

3.  Технологии  на  основе  активизации  и  интенсификации  деятельности учащихся:  

Технология  интенсификации  обучения  на  основе  схемных  и знаковых моделей учебного 

материала.  

4.  Технологии  на  основе  эффективности  управления  и  организации учебного  

процесса:  Технология  индивидуализации  обучения,  Коллективный способ  обучения,  

Групповые  технологии,  Компьютерные технологии обучения.  

5.  Технологии  электронного  обучения  (e-learning). Кафедра  имеет  свой  сайт,  на  

котором размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы.  

У  преподавателя  существует  возможность  иметь  собственный  электронный кабинет,  

где  размещены  необходимые  материалы  для  студентов.  Интернет технология,  которая  

обеспечивает  студентов  учебно-методическим материалом  и  предполагает  интерактивное  

взаимодействие  между преподавателем и студентами. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  

контингента обучающихся  и  содержанием  конкретных  дисциплин,  и  в целом  в  учебном 

процессе  они  должны  составлять  не  менее  20%  аудиторных  занятий (определяется   

требованиями  ФГОС  с  учетом  специфики ООП).  Занятия лекционного  типа  для  

соответствующих  групп  студентов  не  могут составлять  более  50  %  аудиторных  занятий . 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
168

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные  

положения  

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа.  

10 

 

4 

защита работы 

2 Значение  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания  в  

транспортном 

процессе 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

 

2 

проверка выполн. 

 

3 Нормативно-

правовая  база  

транспортно-

реферат на тему: «Система  

законодательных  актов,  

регламентирующих  

6 

 

 

защита реферата 

 

 

                                                           
168

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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экспедиционного  

обслуживания 

транспортно-экспедиционную  

деятельность.». 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

 

4 

 

4 

 

  

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

4 Договор купли-

продажи 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

 

2 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

5 Транспортно-

экспедиционные  

операции 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

12 

2 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

6 Документальное 

оформление  

доставки груза 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

2 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

7 Рыночные 

механизмы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

4 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

8 Формирование 

доходов 

транспортно-

экспедиционной 

организации 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

10 

4 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

9 Экономическая 

эффективность  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

10 

4 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 Итого:  84/28  

 

 

 

Лабораторные работы  

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Мультимодальный 

транспорт. 

 Договор транспортной 

экспедиции 

 

4 

 

Защита 

лабораторной 

работы. 

2 Политика в области 

развития  

различных видов 

транспорта в  

странах ЕС. Транспортная документация 

2 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Организация 

мультимодальных  

транспортных систем Договор перевозки 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

4 Формирование 

стратегии для  

мулътимодальной 

транспортировки. 

Товаросопроводительная 

документация 

2 Защита 

лабораторной 

работы 
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 Транспортно-

экспедиционные  

операции 

Претензионная работа на 

агентском экспедиторском  

предприятии 

2 Защита 

лабораторной 

работы 

 Документальное 

оформление  

доставки груза Упаковка и маркировка груза 

2 Защита 

лабораторной 

работы 

 Рыночные механизмы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

ТЭОконтейнерных грузов, 

особых  

грузов 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

 Формирование 

доходов транспортно-

экспедиционной 

организации 

Конкуренция на рынке 

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

 Экономическая 

эффективность  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания 

Транспортная составляющая 

в цене товара 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого:  28  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На  основании  программы  кафедры  «ЭАТи АС»  разработана  рабочая  учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение.  

Лабораторные  занятия  нацелены  на  формирование  навыков  в  области решения  

практических  задач,  связанных  с  качественным  выполнением процесса  доставки  груза,  а  

также   необходимых  знаний  в  процессе юридического   оформления  различных  видов  

договоров  и  заполнения перевозочных документов. Базовыми  для  дисциплины  являются  

курсы  «Логистика грузовых перевозок», « «Транспортное  право»,  «Производственный 

менеджмент».  При  изучении дисциплины  «Мультимодальные  транспортные  технологии» 

следует уделить  особое  внимание  изучению  деятельности  в  области  перевозок, 

охватывающее  весь  комплекс  операций  и  услуг  по  доставке  груза  от производителя 

продукции до потребителя. В  процессе  самостоятельной  работы  над  учебным  материалом 

необходимоизучить систему транспортного законодательства для различных видов  транспорта,  

международное  право,  ознакомиться с комплексом организационно-технических  мероприятий  

обеспечивающих  быстрое, качественное, безопасное  и  с наименьшими  затратами выполнение 

международного перевозочного процесса. Изучение  предмета  должно  быть  подчинено  

главной  задаче  –  созданию оптимальных  транспортных  систем  по  доставке  грузов, что  

приведет  к ускорению всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. 

Особое  внимание  при  изучении  транспортно-экспедиционного обслуживания  

международных  перевозок  необходимо  уделить организаторской  роли  специалиста  в  

использовании  современных  методах  и средствах взаимодействия с партнерами и клиентами,  

слежения за процессом доставки  груза.  Он  должен  научиться  правильно  и  быстро  решать 

практические  задачи,  связанные  с  качественным  выполнением  процесса доставки  груза,  

действующей  системой  тарифов,  скидок  льгот,  в  том  числе применяемой  другими  

предприятиями  данного  профиля,  а  также  получить необходимые знания о процессе 

юридического оформления различных видов международных договоров и заполнения 

перевозочных документов. Чтобы  ясно  представлять  значение  интермодальных  перевозок  

надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения грузов  и  

товаров,  технологию  работы  логистических  систем,  современные системы  связи,  обмена  
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информацией,  управления  на  транспортно-экспедиционных  предприятиях.  В  вопросах  по  

оптимальному  выбору транспортно-технологических  схем  доставки  грузов  профессионально 

обоснованные  консультации   должны  проводиться  с  учетом  пожеланий  и требований  

грузоотправителей  и  грузополучателей.  Анализ  рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить  основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и  

избрать методы ведения конкурентной борьбы.Программа рассчитана на 108 часов.  

Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным государственным  

образовательным  стандартаом  высшего профессионального  образования  по  подготовке  

бакалавров  направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с зачетом: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 18 

Выполнение лабораторных работ 8 14 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Выполнение курсовой работы 14 22 

Конспект из первоисточников 6 8 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы выходного контроля: 

1.  Транспортно-экспедиционное обслуживание  

2.  Потребители транспортно-экспедиционных услуг  

3.  Транспортно-экспедиционных услуга  

4.  Транспортная услуга  

5.  Экспедиционная услуга  

6.  Классификация транспортно-экспедиционных услуг  

7.  Требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг  

8.  Организационно-правовое  положение  агента  перевозчика  и  экспедитора грузовладельца.  

9.  Система  законодательства  регулирующая  транспортно-экспедиционную деятельность: 

«Правила транспортно-экспедиционного обслуживания».  

10.  Система  законодательства  регулирующая  транспортно-экспедиционную деятельность: 

«Правила перевозок грузов различными видами транспорта».  

11.  Международные  и  национальные  конвенции  регулирующие деятельность экспедиторов.  

12.  Инкотермс. Назначение. Содержание.  

13.  Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.  

14.  Классификация подвижного состава воздушного транспорта.  

15.  Классификация подвижного состава водного транспорта.  

16.  Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта.  

17.  Терминал. Структура. Технология работы.  

18.  Расчет площади и емкости склада.  

19.  Документооборот  при  транспортно-экспедиционном  обслуживании  на различных видах 

транспорта.  

20.  Экспедиция отправления грузов.  

21.  Экспедирование грузов в пути следования.  

22.  Экспедирование прибывающих грузов.  

23.  Транспортно-экспедиционное  обслуживание  грузов  перевозимых  на  особых условиях.  

24.  Транспортная составляющая в цене товара. Провозные платежи и сборы.  
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25.  Вознаграждение экспедитора и агента.  

26.  Претензионная работа при транспортно-экспедиционномобслуживании 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-32 

 

знать:  

-структуру транспортной 

системы, особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины и 

умение применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется научной 

терминологией, 

четкостью, логичностью, 

умением самостоятельно 

мыслить и делать выводы 

зачет 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по существу, 

умение  применять 

полученные знания на 

практике, но допускаются 

в ответе или в решении 

задач некоторые 

неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, необходимые 

для дальнейшего 

обучения и умением  

применить полученные 

знания по образцу в 

стандартной ситуации 

зачет 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

незачет 
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грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-32 

знать:  

-структуру транспортной 

системы, особенности 

видовтранспорта;  

Тема 1. Основные  

положения  

транспортно-

экспедиционного 

Понятие транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

 



 1049 

ПК-36 - методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов  при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

обслуживания 

 

Тема 2. Значение  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания  в  

транспортном 

процессе. 

Тема3.Нормативно-

правовая  база  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания   

 

Тема 4. Договор 

купли-продажи 

 

Тема 5. Транспор 

тно-экспедицион 

ные операции 

Тема 6. Докумен 

тальное 

оформление  

доставки груза. 

 

Тема 7. Рыночные 

механизмы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

 

Тема 8. Формиро 

вание доходов 

транспортно-

экспедиционной 

организации. 

 

Тема 9. Экономи 

ческая эффектив 

ность транспортно-

экспедиционного  

обслуживания. 

 

 

Международные  и  

национальные  ассоциации,  

регулирующие  деятельность  

экспедиторов  и  агентов. 

 

 

Стандартизация  основных  

этапов  транспортно-

экспедиционной 

деятельности как основа 

качества предоставляемых 

услуг. 

 Транспортные условия 

договора купли-продажи. 

 

Транспортно-экспедицион 

ные операции  при  

прибытии  груза. 

Организация  

документооборота при 

различных перевозках. 

 

 

Конкуренция на рынке 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

 

 

Ценообразование в системе 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания. 

 

 

Элементы  экономической  

эффективности  

транспортно-

экспедиционного  

обслуживания. 
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терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» ставит 

задачу сформировать у студентов теоретические и практические навыки в области организации, 

создания и оптимизации систем доставки грузов. Для формирования целостной картины по 

дисциплине, необходимы знания вопросов эффективной организации процессов доставки 

грузов на любом виде транспорта. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. «Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой 

оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. Максимальное количество 

баллов, которое студент можен набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 

баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при 

условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 

60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи.  



7. Переч ень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой д л я освоения 

ди сциплины
2 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн 

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляре 

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован 

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература 

1 Миротин Л.Б., Гудков ВА. ,Зырянов 

В.В. Управление грузовыми 

потоками в транспортно-

логистических системах. Учебное 

пособие. М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. 

http://www.clan 

boor.com 

2 Абдикеримов Г .С , Багинова В.В., 

Елисеев С.Ю., и др. Логистическое 

управление грузовыми перевозками 

и терминально-складской 

деятельностью. Учебное пособие. 

М.:Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте.2013 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Лысенко Н.Е.,Демянкова Т.В., 

Каширцева Т.И. Грузоведение. 

Учебное пособие .М.Учебно-

методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте. 

2013. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

Дополнительная литература 

1 ФЗ РФ "О безопасности дорожного 

движения»: офиц.текст по 

состоянию на 2006 г. Министерство 

юстиции РФ. М. 2006, 45 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Гражданский кодекс РФ, 

официальный текст по состоянию на 

2004 год. Министерство юстиции 

РФ. М.,2004 . 521 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Устав автомобильного транспорта 

РСФСР, официальный текст по 

состоянию по состоянию на 1998 

год. Министерство юстиции РФ. 

МЛ 998, 48 с. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

15 

http://www.clan
http://boor.com
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

39. Сеть «Интернет» 

40. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

41. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
171

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
171В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.3.1 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания.  

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.2  «Мультимодальные транспортные технологии» 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать  систему  теоретических  знаний  и  практических навыков в области 

организации, создания и оптимизации систем по доставке грузов с соблюдением 

существующего  в  сфере  транспорта  законодательства применительно  к  деятельности  

специалиста  по  организации  перевозок  и управлению на автотранспорте. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает  круг  вопросов,  связанных  с обеспечением   

эффективной организации  процессов  доставки  груза  независимо  от используемого вида 

транспорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 –способность к 

разработке и внедрению 

технологических 

процессов, использованию 

технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия. 

Знать:  основные  нормативные  документы на транспорте, 

технику и технологии, организацию работы, показатели 

работы транспорта 

Уметь:  использовать  техническую документацию. 

Владеть: навыками оформления организационно-

распорядительной документации. 

ПК-3 –способность к 

организации 

рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть: навыками проектирования, плани-рования  работы  

и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных  узлах  на  основе  

единых  технологических процессов. 

Способность определять 

параметры оптимизации 

логистических транспорт 

ных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптималь 

ности (ПК-9); 

 

Знать: современную  логистическую систему рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать  альтернативные  маршруты  

доставки;  анализировать  технико-эксплуатационные, эконо 

мические  и  экологические  показатели  использования  

различных видов  транспорта  при  выполнении перевозок;  

составлять  технологические  и  экономические  обоснования 

транспортно-технологических  маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками определять параметры 
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оптимизации логистических транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности. 

ПК-32 – Способность к 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ. 

Знать: экономические  показатели  региона  и  их  связи  с  

потребностями  в  транспортном обслуживании; внешних и 

внутрирегиональных транспортных связей; 

Уметь:  анализировать  технико-эксплуатационные,  

экономические  и  экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

Владеть  методикой  определения  экономической  эффек- 

тивности  по  выбору транспортных  средств  и  погрузочно-

разгрузочной техники. 

Владеть практическими навыками проведения технико-

экономического анализа. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.3.2 Мультимодальные 

транспортные техно 

логии 

8 Б.1.Б.11.7-Транспорт 

ное право. 

Б.1.В.ОД.3.2 Логи -

стика грузовых пере- 

возок. 

Б.1.Б.11.7-Транспорт 

ное право. 

Б.1.Б.8.5-

Производственный 

менеджмент. 

Б.1.В.ДВ.5.2-Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2-Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.4.1 Интермодальные 

транспортные технологии. 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

не предусмотрено 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

не предусмотрен 

 



  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Мировая транспортная 

система. 

10 2  4       4 

Тема 2. Транспортный 

комплекс Российской 

Федерации.  

17 2  6      1 10 

Тема 3. Производственно-

экономическая  

характеристика 

транспортного комплекса 

Северо-Востока России. 

21 2  8      1 10 

Тема 4. Состояние 

транспортной 

инфраструктуры в Северо-

Восточном регионе. 

20 4  6       10 

Тема 5. Грузовые 

перевозки в регионе 

21 4  6      1 10 

Тема 6. Характеристика 

подвижного состава в 

регионе. 

21 4  6      1 6 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. Мировая транспортная система. 

Структура мировой транспортной системы по странам и континентам. Морской транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Внутренний водный транспорт. 

Трубопроводный транспорт. Воздушный транспорт. Итоги развития транспорта.  

             

Тема  2. Транспортный комплекс Российской Федерации.  

История развития транспортного комплекса Российской Федерации. Современное состояние 

транспортной системы Якутии. 

Тема 3. Производственно-экономическая характеристика  транспортного комплекса 

Северо-Востока России. 
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Тема 3.Организация мультимодальных транспортных систем.  

Проблемы   развития  мультимодального  сообщения.   Интермодальные технологии: их связь в 

мультимодальном сообщении. Технические  аспекты  унифицированных  грузовых  систем.  

Элементы технического обеспечения мультимодальных систем транпортировки. Требования в 

области  совершенствования  транспортных средств.  Специализированный подвижной состав 

автомобильного, водного, воздушного транспорта. Построение логистической системы 

перегрузки. Законодательные документы в области  мультимодальных систем транспортировки.  

Регулирование мультимодального (смешанного) сообщения. Юридические и коммерческие 

аспекты мулътимодальной транспортировки. Документы, регулирующие мультимодальные 

(смешанные) перевозки. Особенности  документоообоорота  в  мультимодальном сообщении с 

применением интермодальной технологии. Товаросопроводительные документы,  необходимые 

при мультимодальной перевозке. 

Тема 4. Формирование стратегии для мулътимодальной транспортировки  

Особенности мультимодального сообщения:  наличие  единого  оператора, размещение 

объектов транспортной инфраструктуры, крупные транспортные узлы. Различные  варианты  

построения транспортной сети для мультимодальных перевозок. Особенности 

мультимодального международного сообщения Стратегии  для  мультимодальных  систем  

транспортировки. Логистические транспортные  узлы: роль  в  мультимодальном  транспортном 

сообщении. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки. 

Принципы  формирования  информационных  систем.  Основные  системы навигации  и  

контроля  на  транспорте.  Контроль  на  транспорте:  оборудование, устанавливаемое  на  

транспортное  средство;  осуществление  поддержки  связи  с водителем. Системы мониторинга 

товарно-транспортныхпотоков. Страхование  на  транспорте.  Особенности  страхования  грузов  

в  России. Законодательные  документы,  регулирующие  деятельность  страховых  компаний  в  

России. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, 

Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning). Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя 

существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены 
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необходимые материалы для студентов. Интернет технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 %  

аудиторных занятий . 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
172

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Мультимодальный 

транспорт. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа.  

12 защита работы 

2 Политика в области 

развития  

различных видов 

транспорта в  

странах ЕС. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

12 проверка выполн. 

 

3 Организация 

мультимодальных  

транспортных систем 

реферат на тему: «Мультимо- 

дальные технологии: их связь 

в мультимодальном сообще- 

нии». внеаудиторный- 

конспект. аудиторный-

лабораторная работа. 

12 защита реферата 

 

 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

4 Формирование 

стратегии для  

мулътимодальной 

транспортировки 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

14 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 Итого:  50  

 

 

Лабораторные работы  

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Мультимодальный 

транспорт. 

 1. Мультимодальные 

транспортные системы. 

2. Особенности видов 

транспорта единой 

транспортной системы. 

3. Технологии работы видов 

2 

 

2 

 

 

 

Защита 

лабораторной 

работы. 

                                                           
172

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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транспорта. 

4. Мультимодальные 

перевозки. 

2 

 

2 

2 Политика в области 

развития 

различных видов 

транспорта в 

странах ЕС. 

1.Политика в области 

развития различных видов 

транспорта в странах  

2. Трансъевропейские сети и 

их влияние на общую 

транспортную  

политику в России. 

2 

 

 

4 

Защита 

лабораторной 

работы 

3 

Организация 

мультимодальных  

транспортных систем 

1. Мультимодальные 

транспортные системы 

2. Системы перегрузочных 

работ. 

3. Нормативно-правовые 

документы в области 

мультимодальных  

систем транспортировки. 

4. Страхование как метод 

обеспечения защиты от 

рисков. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

Защита 

лабораторной 

работы 

4 Формирование 

стратегии для  

мулътимодальной 

транспортировки. 

Информационное 

обеспечение 

мультимодальных систем  

транспортировки. 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого:  28  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТи АС» разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. Лабораторные 

занятия нацелены на формирование навыков в области решения практических задач, связанных 

с качественным выполнением процесса доставки груза, а также необходимых знаний в процессе 

юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных 

документов. Базовыми для дисциплины являются курсы «Логистика грузовых перевозок», 

«Транспортное право», «Производственный менеджмент». 

При изучении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» следует 

уделить особое внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до потребителя.  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить 

систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, международное 

право, ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий обеспечивающих 

быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение международного 

перевозочного процесса. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. Особое внимание при 

изучении транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок необходимо 

уделить организаторской роли специалиста в использовании современных методах средствах 

взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен 

научиться правильно и быстро решать практические задачи, связанные с качественным 

выполнением процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том 
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числе применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить необходимые 

знания о процессе юридического оформления различных видов международных договоров и 

заполнения перевозочных документов. Чтобы ясно представлять значение интермодальных 

перевозок надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения 

грузов и товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В вопросах 

по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки грузов профессионально 

обоснованные консультации должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и 

избрать методы ведения конкурентной борьбы. Программа рассчитана на 144 часа.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке 

бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с зачетом: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 18 

Выполнение лабораторных работ 8 14 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Выполнение курсовой работы 14 22 

Конспект из первоисточников 6 8 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы выходного контроля: 

1.  Основные проблемы в транспортной отрасли и пути ихрешения  

2.  Понятие транспорт.  

3.  Появление и развитие транспорта.  

4.  Пути сообщения.  

5.  Транспортная сеть.  

6.  Транспортные системы  

7.  Транспортные коридоры.  

8.  Единая транспортная система.  

9.  Технологии работы железнодорожного транспорта  

10. Технологии работы автомобильного транспорта  

11. Технологии работы внутренне водного транспорта 

12.Технологии работы морского транспорта  

13. Технологии работы воздушного транспорта  

14.Прямое сообщение  

15. Смешанное сообщение.  

16. Мультимодальное сообщение.  

17. Мультимодальные перевозки  

18. Мультимодальность  

19. Основные задачи и цели мультимодального транспорта.  

20. Недостатки при взаимодействии различных видов транспорта  

21. Определение интегрального транспортного оператора  

22. Порядок оформление документов  
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23. Обязанности оператора перед грузовладельцем  

24. Выбор маршрута, транспортного средства  

25. Варианты доставки груза  

26. Основные проблемы Европейского союза в области развития транспорта  

27. Факторы, влияющие на перегруженность транспортных коммуникаций  

28. Характеристика транспортной сети европейского региона.  

29.Транспортные коридоры России  

30. Развитие транспортной сети Российской Федерации 

31. Технические аспекты унифицированных грузовых систем  

32. Трейлерные, контрейлерные системы  

33. Съемные кузова.  

34. Система «плавания река-море»  

35. Ролкерные системы  

36. Лихтеровозочные системы.  

37. Система паромных переправ  

38. Контейнерные и пакетные системы  

39. Технические аспекты при загрузке контейнера  

40. Способы организации перегрузки контейнера  

41. Организация перегрузочных работ транспортных пакетов (паллетов)  

42.Система «движующееся шоссе»: принципы работы  

43. Лихтеровозы: классификация, организация перегрузочных работ  

44. Система перегрузочных работ на железнодорожном транспорте  

45. Законодательные  документы  в  области  мультимодальных  систем транспортировки  

46. Документы, регулирующие мультимодальные (смешанные) перевозки  

47. Товаросопроводительные  документы,  необходимые  при  мультимодальной перевозке  

48. Различия между прямыми перевозками и смешанными 

49. Особенности мультимодального сообщения  

50. Различные  варианты  построения  транспортной  сети для  мультимодальных перевозок  

51. Стратегии для мультимодальных систем транспортировки  

52. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки  

53. Основные системы навигации и контроля на транспорте  

54. Навигационные  системы  GPS  и  ГЛОНАСС:  понятие,  применение, преимущества  

55. Локальная навигация  

56. Географическую информационная система (ГИС)  

57. Контроль  на  транспорте:  оборудование,  устанавливаемое  на  транспортное средство, 

осуществление поддержки связи с водителем 

58. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков  

59. Риск: определение, понятие  

60. Страхование на транспорте  

61. Механизм выплаты страховых сумм  

62. Определение размера страхового взноса  

63. Особенности страхования грузов в России.  

64. Законодательные  документы,  регулирующие  деятельность  страховых  компаний в России 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-32 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины и 

умение применять их на 

зачет 
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- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

практике при решении 

конкретных задач, 

свободное и полное 

обоснование принятых 

решений; ответ 

характеризуется научной 

терминологией, 

четкостью, логичностью, 

умением самостоятельно 

мыслить и делать выводы 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по существу, 

умение  применять 

полученные знания на 

практике, но допускаются 

в ответе или в решении 

задач некоторые 

неточности 

зачет 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, необходимые 

для дальнейшего 

обучения и умением  

применить полученные 

знания по образцу в 

стандартной ситуации 

зачет 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

незачет 



 1065 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-32 

ПК-36 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

Тема 1. Мультимо- 

дальный транспорт 

 

 

Тема 2. Политика в 

области развития  

различных видов 

транспорта в  

странах ЕС. 

Тема3.  Организа 

ция мультимодаль 

ных транспортных 

систем. 

Тема 4. Формиро 

вание стратегии для  

Особенности технологии 

транспортировки грузов на 

различных видах 

транспорта. 

 

Европейская система 

транспортных коридоров. 

 

 

Проблемы развития  

мультимодального 

сообщения. 

 

Особенности  мультимодаль 

ного  сообщения. 
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- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

мулътимодальной 

транспортировки. 
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– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2. «Мультимодальные транспортные технологии» ставит задачу 

сформировать у студентов способность к организации,созданию и оптимизации систем по 

доставке грузов. Для формирования целостной картины по дисциплине, необходимы знания, 

связанные с обеспечением эффективной организации процессов доставки грузов, независимо от 

используемого вида транспорта. Для получения полного представления об изучаемой 

дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу 

обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. Постоянный 

контроль учебной деятельности студентов сос стороны преподавателя является неотъемлемой 

составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. «Мультимодальные 

транспортные технологии» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета . Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 

баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при 

условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 

60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи.  

 



7. Переч ень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой для освоения 

ди сциплины
2 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн 

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро 

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован 

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
3 

1 Корчагин В.А., Ушаков Д.И. 

Грузоведение на автомобильном 

транспорте. Учебное пособие. 

Липецк. Липецкий государственный 

технический университет. 2012. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Бадаев А . С , Леонтьев Р.Г. 

Транспортно-логистическое 

взаимодей ствие при 

мультимодальных 

перевозках.Учебное 

пособие.М.Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном транспорте.2012. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Николашин В.М., Елисеев С.Ю., 

Синицина А.С. и др. Коордиционно-

логистические центры.Учебное 

пособие.М. Учебно-методический 

центр по образованию на 

железнодорожном транспорте.2013. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

Дополнительная литература 

1 ФЗ РФ "О безопасности дорожного 

движения»: офиц.текст по 

состоянию на 2006 г. Министерство 

юстиции РФ. М. 2006, 45 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Гражданский кодекс РФ, 

официальный текст по состоянию на 

2004 год. Министерство юстиции 

РФ. М., 2004. 521 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Устав автомобильного транспорта 

РСФСР, официальный текст по 

состоянию по состоянию на 1998 

год. Министерство юстиции РФ. 

М.1998, 48 с. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

15 

http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

42. Сеть «Интернет» 

43. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

44. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
175

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
175В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.3.2 Мультимодальные транспортные технологии 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.1  «Интермодальные транспортные технологии» 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать систему теоретических знаний и практических навыков в овладение 

рациональной организации технологических процессов к которым относятся транспортировка, 

складирование, хранение, упаковка товаров, эффективной доставки их до конечного 

потребителя и определение наиболее оптимальных путей и средств выполнения этих процессов. 

Краткое содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с применением 

методов совершенствования транспортных процессов  – планированию, организации, 

оптимизации  и  управлению автотранспортными перевозками грузов, обеспечению 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности перевозок. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность определять 

параметры оптимизации 

логистических транспорт 

ных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптималь 

ности (ПК-9); 

Знать: современную логистическую систему рыночного 

товародвижения;  

Уметь: проектировать альтернативные маршруты доставки; 

анализировать технико-эксплуатационные, экономические и 

экологические показатели использования различных видов 

транспорта при выполнении перевозок; составлять 

технологические и экономические обоснования 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки 

грузов; 

Владеть методами расчета параметров функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

Владеть практическими навыками определять параметры 

оптимизации логистических транспортных сетей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности; 

Способность к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

Знать: обеспечение сохранности перевозимых грузов, 

грузовые тарифы, безбумажную систему организации 

грузовых перевозок, грузовые и коммерческие операции во 

внутреннем сообщении, организацию вагонопотоков с мест 

погрузки 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-

разгрузочных средств для конкретных условий 

эксплуатации; проводить расчеты размещения грузовых 

мест с учетом технических характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности и прочности тары, свойств 

грузов, весогабаритных ограничений; проводить расчеты 

естественной убыли грузов в процессе транспортировки, 

погрузки-разгрузки и хранения;  

Владеть методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 
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средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг (ПК-10); 

 

сохранности и безопасности, методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по международным стандартам и 

технической документации. 

Владеть практическими  навыками предоставления услуг 

грузоотправителям и грузополучателям: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно – разгрузочных и 

складских операций; таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; 

ПК-12–применять 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях. 

Знать: основные источников и системы Российского и 

международного транспортного законодательства; правовые 

основыответственности сторон – участников  транспортной 

деятельности при заключении договоров перевозки груза, 

пассажиров, фрахтования, лизинга, транспортной 

экспедиции; сроки, содержания и порядок предъявления 

претензий досудебного урегулирования конфликтных 

ситуаций и исковых заявлений в суд по вопросам 

перевозочной деятельности; порядок арбитражного 

судопроизводства по исковым заявлениям; порядок 

наступления административной ответственности за 

правонарушения в транспортной и автодорожной сфере; 

стадии  рассмотрения, порядок вынесения обжалования и 

исполнения постановления по административному делу; 

Уметь: анализировать и обрабатывать документацию при 

перевозках; осуществлять подбор и фрахтование 

транспортных средств; выявлять места концентрации и 

разрабатывать мероприятия по устранению причин 

транспортных происшествий; 

Владеть методиками организации перевозочного процесса 

и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. 

Владеть практическими навыками в области 

государственного регулирования,организации и управления 

транспортными комплексами; методами анализа 

транспортных происшествий. 

ПК-32 – Способность к 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ. 

Знать: экономические показатели региона и их связи с 

потребностями в транспортном обслуживании; внешних и 

внутрирегиональных транспортных связей; 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

Владеть методикой определения экономической 

эффективности по выбору транспортных средств и 

погрузочно-разгрузочной техники. 

Владеть практическими навыками проведения технико-

экономического анализа. 

ПК-36 - К работе в составе 

коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения. 

Знать: научно-организационные основы формирования  

транспортных систем; основы организации пассажирских и 

грузовых перевозок; принципы построения системы 

организации движения подвижного состава; 

Уметь: планировать работу  транспортной инфраструктуры, 

решать задачи организации и управления перевозочным 
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процессом; планировать работу транспортной  

инфраструктуры. 

Владеть методикой определения составляющих 

технологического процесса работы пассажирского и 

грузового подвиж ного состава и времени их выполнения; 

методами разработки расписания движения подвижного 

состава; методикой оценки эффективности 

функционирования транспортной системы. 

Владеть практическими навыками осуществления 

контроля и управления системы организации движения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.4.1 Интермодальные 

транспортные 

технологии 

8 Б.1.Б.8.4 - Производ- 

ственный менедж- 

мент. 

Б.1.Б.11.7 -

Транспорт ное 

право. 

Б.1.В.ОД.3.2 -Логис 

-тика грузовых пере- 

возок. 

 

Б.1.В.ДВ.5.2 -Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2 -Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 
Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.4.1 Интермодальные 

транспортные технологии. 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

не предусмотрено 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 58  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 

т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
ен

и
ем

  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р

и
м

ен
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Тема 1. Интермодаль-   

ный транспорт. 

20 2  4       12 

Тема 2. Правовые нор -мы 

перевозок грузов в 

интермодальных сообще 

ниях. 

28 3  4       18 

Тема 3. Организация 

интермодальных транс- 

портных систем. 

34 4  8      1 16 

Тема 4. Стратегии интер 

модальной транспорти- 

ровки. 

36 3  8      1 20 

Тема 5. Ценообразова- ние 

на услуги интермо -

дальных операторов. 

30 3  6      1 16 

Тема 6. Геополитичес- кие 

факторы развития 

интермодальных сообще 

ний. 

32 3  6      1 18 

Всего часов 108 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Интермодальный транспорт. Итермодальное сообщение в России. 

Железнодорожный,автомобильный, внутренний водный (речной), морской, воздушный, 

трубопроводный транспорт: основные сравнительные характеристики. Особенности технологии 

транспортировки на данных видах транспорта. Основные задачи и цели интермодального 

транспорта. Взаимодействие различных видов транспорта. Определение интегрального 

транспортногооператора. 

 

Тема 2. Правые нормы перевозок грузов в интермодальных сообщениях. Законодательные 

документы в области интермодальных систем транспортировки. 
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Документы, регулирующие  интермодальные перевозки. Особенности документооборота в 

интермодальном сообщении с применением интермодальной технологии. 

Товаросопроводительные документы, необходимые при интермодальной перевозке. 

 

Тема 3. Организация интермодальных транспортных систем. Интермодальные технологии: 

их связь в мультимодальном сообщении. Технические аспекты унифицированных грузовых 

систем. Элементы технического обеспечения интермодальных систем транспортировки. 

Требования в области совершенствования  транспортных средств. Специализированный 

подвижной состав автомобильного, водного, воздушного транспорта. Построение 

логистической системы перегрузки. 

 

Тема 4. Стратегии интермодальной транспортировки. Варианты построения транспортной 

сети для интермодальных перевозок. Стратегии для интермодальных систем транспортировки. 

Логистические транспортные узлы: роль в интермодальном транспортном сообщении. 

Принципы формирования информационных систем. Основные системы навигации и контроля 

на транспорте. Контроль на транспорте: оборудование, устанавливаемое на транспортное 

средство. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков. 

 

Тема 5. Ценообразование на услуги интермодальных операторов. Формы тарифов. Тарифы 

за наземную составляющую интермодальных перевозок: автомобильные тарифы; тарифы 

внутренних и международных железнодорожных сообщений. Воздушные тарифы. Структура 

тарифов, применяемых при перевозке грузов в интермодальном сообщении. 

 

Тема 6. Геополитические факторы развития интермодальных сообщений. Создание 

трансконтинентальных транспортных систем с использованием интермодальных сообщений. 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Мировой океан». Геополитический фактор как 

возможность  содействия развития интермодализма. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, 

Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning). Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя 
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существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены 

необходимые материалы для студентов. Интернет технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 %  

аудиторных занятий . 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
176

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Интермодальный 

транспорт. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа.  

12 

 

4 

защита работы 

2 Правовые нормы 

перевозок грузов в 

интермодальных со- 

общениях. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 

 

4 

проверка выполн. 

 

3 Организация интер- 

модальных транспор 

тных систем. 

реферат на тему: «Интер- 

модальные технологии: их 

связь в мультимодальном 

сообщении». 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

4 

 

 

 

12 

 

8 

защита реферата 

 

 

 

 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

4 Стратегии интермо- 

дальной транспорти- 

ровки. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

20 

 

8 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

5 Ценообразование на 

услуги интермодаль- 

ных операторов. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

16 

 

6 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

6 Геополитические 

факторы развития ин 

термодальных сооб- 

щений. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 

 

6 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 

 

 

 

Практические  работы  

№ Наименование раздела практикум Трудо- Формы и методы 

                                                           
176

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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(темы) дисциплины емкость 

(в часах) 

контроля 

1 Интермодальный 

транспорт. 

 1.Интермодальные 

транспорт ные системы. 

2. Особенности   видов   

транс порта   единой   

транспортной  

системы. 

2 

 

2 

Защита 

лабораторной 

работы. 

2 Правовые нормы 

перевозок грузов в  

интермодальных со- 

общениях. 

Нормативно-правовые доку- 

менты в области   интермо- 

дальных систем транспорти- 

ровки. 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Организация интермо- 

дальных транспорт- 

ных систем. 

1.Интермодальные транспор 

тные системы. 

2. Системы перегрузочных 

работ. 

4 

 

4 

Защита 

лабораторной 

работы 

4 Стратегии интермо- 

дальной транспорти –

ровки. 

Транспортные узлы и тран- 

спортные коридоры. 

8 Защита 

лабораторной 

работы 

5 Ценообразование на 

услуги интермодаль- 

ных операторов. 

Структура тарифов, приме- 

няемых при перевозке грузов 

в интермодальном сообще- 

нии. 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

6 Геополитические фак 

торы развития интер -

модальных сообщений 

Технологии работы видов 

транспорта. 

Интермодальные перевозки. 

4 

 

2 

Защита 

лабораторной 

работы 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТи АС» разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. Лабораторные 

занятия нацелены на формирование навыков в области решения практических задач, связанных 

с качественным выполнением процесса доставки груза, а также необходимых знаний в процессе 

юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных 

документов. Базовыми для дисциплины являются курсы «Логистика грузовых перевозок», 

«Транспортное право», «Производственный менеджмент». 

При изучении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» следует 

уделить особое внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до потребителя.  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить 

систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, международное 

право, ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий обеспечивающих 

быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение международного 

перевозочного процесса. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. Особое внимание при 

изучении транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок необходимо 

уделить организаторской роли специалиста в использовании современных методах средствах 

взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен 

научиться правильно и быстро решать практические задачи, связанные с качественным 

выполнением процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том 
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числе применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить необходимые 

знания о процессе юридического оформления различных видов международных договоров и 

заполнения перевозочных документов. Чтобы ясно представлять значение интермодальных 

перевозок надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения 

грузов и товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В вопросах 

по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки грузов профессионально 

обоснованные консультации должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и 

избрать методы ведения конкурентной борьбы. Программа рассчитана на 144 часа.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке 

бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с экзаменом: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 8 12 

Конспект первоисточников 7 10 

Решение задач 7 12 

Доклад с презентацией 7 14 

Реферат 7 12 

Тестирование (текущее) 8 10 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1.  Основные проблемы в транспортной отрасли и пути ихрешения  

2.  Понятие транспорт.  

3.  Появление и развитие транспорта.  

4.  Пути сообщения.  

5.  Транспортная сеть.  

6.  Транспортные системы  

7.  Транспортные коридоры.  

8.  Единая транспортная система.  

9.  Технологии работы железнодорожного транспорта  

10.  Технологии работы автомобильного транспорта  

11.  Технологии работы внутренне водного транспорта  

12.  Технологии работы морского транспорта  

13.  Технологии работы воздушного транспорта  

14.  Прямое сообщение  

15.  Смешанное сообщение.  

16.  Интермодальное сообщение.  

17.  Интермодальные перевозки  

18.  Интермодальность  

19.  Определение интегрального транспортного оператора 

20.  Порядок оформление документов  

21.  Варианты доставки груза  

22.  Факторы,  влияющие  на  перегруженность  транспортных коммуникаций  

23.  Характеристика транспортной сети европейского региона  
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24.  Транспортные коридоры России  

25.  Транспортные узлы  

26.  Развитие транспортной сети Российской Федерации  

27.  Технические аспекты унифицированных грузовых систем  

28.  Трейлерные, контрейлерные системы  

29.  Съемные кузова.  

30.  Система «плавания река-море»  

31.  Ролкерные системы  

32.  Лихтеровозочные системы  

33.  Система паромных переправ  

34.  Контейнерные и пакетные системы  

35.  Технические аспекты при загрузке контейнера  

36.  Способы организации перегрузки контейнера  

37.  Организация перегрузочных работ транспортных пакетов (паллетов)  

38.  Система «движующееся шоссе»: принципы работы  

39.  Лихтеровозы: классификация, организация перегрузочных работ  

40.  Система перегрузочных работ на железнодорожном транспорте  

41.  Законодательные  документы  в  области  мультимодальных  систем транспортировки  

42.  Документы, регулирующие интермодальные перевозки  

43.  Документы, необходимые при интермодальной перевозке  

44.  Особенности интермодального сообщения  

45.  Различные  варианты  построения  транспортной  сети  для интермодальных перевозок  

46.  Стратегии для интермодальных систем транспортировки  

47.  Контроль на транспорте  

48.  Системы мониторинга товарно-транспортных потоков  

49.  Транспортная составляющая в цене товара  

            50.  Структура тарифов 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-32 

ПК-36 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

хорошо 
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управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

неудовлетво-

рительно 
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различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-32 

ПК-36 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

Тема 1. Интермо- 

дальный транспорт. 

 

Тема 2.Правые 

нормы перевозок 

грузов в 

интермодаль ных 

сообщениях. 

 

Тема3.Организация 

интермодальных 

транспортных 

систем. 

 

Тема 4. Стратегии 

интермодальной 

транспортировки. 

 

Тема 5. Ценообраз 

ование на услуги 

интермодальных 

операторов. 

 

Тема 6. Геополити 

ческие факторы 

развития 

интермодальных 

сообщений. 

Интермодальное сообщение 

в России. 

 

Документы, регулирующие 

интермодальные перевозки. 

 

 

 

Технические аспекты 

унифицированных грузовых 

систем. 

 

 

Роль логистических узлов в 

интермодальных перевозках. 

 

 

Формы тарифов. 

 

 

 

 

Федеральная  целевая  

программа  (ФЦП)  

«Мировой  океан». 
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транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 
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видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Интермодальные транспортные технологии» ставит задачу 

сформировать у студентов умение организовывать технологические процессы, к которым 

относятся: транспортировка,складирование, хранение и упаковка грузов. Для формирования 

целостной картины по дисциплине, необходимы знания, связанные с планированием, 

организацией, оптимизацией и управлением автотранспортными перевозками грузов. Для 

получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами 

проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности студентов со 

стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. «Интермодальные транспортные 

технологии» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равна 100 

баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. Студент допускается к зачету, при 

условии сдачи обязательного минимума (практической работы, СРС). Если студент не набрал 

60 баллов, то он должен сдать весь обязательный минимум и получить у преподавателя 

дополнительные задания для добора баллов с указанием срока сдачи.  

 

 



• Переч ень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой для освоения 

ди сциплины
2 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн 

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляре 

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован 

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
3 

1 Интермодальные перевозки в 

пассажирском сообщении с 

участием железнодорожного 

транспорта. Учебное пособие. 

М.Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте.2013. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Шишкин Д.Г., Шишкина Л.Н. 

Логистика на транспорте. Учебник. 

М.Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте.2006. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Левкин Г.Г. Организация 

интермодальных перевозок. 

Учебник. М. Вузовское образование. 

2015. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

4 Палагин Ю.И. Логистика-

планирование и управление 

материальными потоками. Учебник. 

М. Политехника. 2012. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

Дополнительная литература 

1 ФЗ РФ "О безопасности дорожного 

движения»: офиц.текст по 

состоянию на 2006 г. Министерство 

юстиции РФ. М. 2006, 45 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Гражданский кодекс РФ, 

официальный текст по состоянию на 

2004 год. Министерство юстиции 

РФ. М., 2004. 521 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Устав автомобильного транспорта 

РСФСР, официальный текст по 

состоянию по состоянию на 1998 

год. Министерство юстиции РФ. 

М.1998,48 с. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
3
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

16 

http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

45. Сеть «Интернет» 

46. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

47. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
179

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
179В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.4.1 Интермодальные транспортные технологии. 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация перевозок спецподвижным составом 

Трудоемкость 144 з.е. 

 

1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование необходимых компетенций, знаний, умений, владения в 

системе подготовки специалистов в области эксплуатации автомобильного транспорта, а также  

усвоение основных положений по организации перевозок и управления на автомобильном 

транспорте с учетом современных научных исследований и опыта работы автопредприятий.  

Краткое содержание дисциплины: уяснение места и роли прогрессивных технологий и 

научной организации в перевозочном процессе на автомобильном транспорте; овладение 

знаниями о современных и перспективных технологических процессах перевозки различных 

грузов как универсальным, так и специализированным подвижным составом автомобильного 

транспорта; приобретение навыков разработки новых и совершенствования существующих 

маршрутов движения при перевозке грузов с оценкой экономической эффективности 

предлагаемых решений и их оптимизации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью 

определять параметры 

оптимизации 

логистических 

транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев 

оптимальности; 

ПК-10 способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг; 

ПК-35 способностью 

Определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев 

оптимальности. Предоставлять грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информационных 

и финансовых услуг. Использовать основные нормативные 

документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации. 

Работать в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами 

организации движения. 
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использовать основные 

нормативные документы 

по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации; 

ПК-36 способностью к 

работе в составе 

коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация 

перевозок 

спецподвижным 

составом 

8 Б.1.В.ОД.1.3 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Б.1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта 

Б.1.В.ОД.3.1 Основы 

логистики 

Б.1.В.ОД.3.2 

Логистика грузовых 

перевозок 

 Б.1.В.ОД.3.3 

Логистика 

пассажирских 

перевозок 

Преддипломная 

практика 

 Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский язык 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.4.2 Организация перевозок 

спецподвижным составом 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 144 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 144  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

50 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 



 1093 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1 Транспортный 

процесс и 

автомобильная 

транспортная сеть 

11 2  3       2 

Тема 2 Грузы и их 

классификация. Правила 

перевозки грузов 

11 2  3       4 

Тема 3 Подвижной 

состав автомобильного 

транспорта 

11 1  3       3 

Тема 4 Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

11 1  3       4 

Тема 5 Правила выдачи 

и переадресовки грузов. 

Транспортная и путевая 

документация 

11 1  3       4 

Тема 6 Персонал 

транспортных 

организаций, агентств и 

компаний 

12 1  3       4 

Тема 7 Транспортный 

контроль 

9 1  2       4 

Тема 8 Организация 

движения подвижного 

состава 

11 1  3       4 

Тема 9 Организация 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 

13 1  3      1 4 
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Тема 10 Управление 

грузовыми перевозками 

11 2  3       4 

Тема 11 Организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

13 1  3      1 4 

Тема 12 

Математические методы 

и измерение 

эффективности 

перевозочного процесса 

10 2  2      1 4 

Тема 13 Междугородние 

и международные 

перевозки 

10 2  2      1 4 

Всего часов 144 18  36      4 50 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Транспортный процесс и автомобильная транспортная сеть 

Содержание темы: Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. 

Понятие и структура транспортного процесса. Сравнительная характеристика различных видов 

транспорта. Основные принципы организации перевозок. Состояние и перспективы развития 

грузовых автомобильных перевозок. Предприятия автомобильного транспорта. Планирование 

перевозок грузов. Автотранспортная сеть. Классификация автомобильных дорог. 

Классификация грузовых автомобильных перевозок. Транспортные предприятия в новых 

условиях 

Список рекомендуемой литературы 

7 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

8 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

9 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

10 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 2. Грузы и их классификация. Правила перевозки грузов 

Содержание темы: Понятие и классификация грузов. Перевозка крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. Перевозка опасных грузов. Перевозка скоропортящихся грузов. 

Перевозка грузов в контейнерах. Перевозка грузов пакетами. Перевозка грузов навалом. 

Упаковка и тара. Маркировка грузов. Объем перевозок, грузооборот и грузовые потоки.  

Список рекомендуемой литературы 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 3. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Содержание темы: Основные типы и классификация подвижного состава. Эксплуатационные 

качества подвижного состава. Выбор типа подвижного состава для перевозки грузов.  
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Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 4. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

Содержание темы: Формирование показателей работы в транспортном процессе. Парк 

подвижного состава и его использование. Использование грузоподъемности подвижного 

состава. Пробег подвижного состава и его использование Ездка, средняя длина ездки и среднее 

расстояние перевозки. Временные показатели работы подвижного состава. Средние скорости 

движения подвижного состава. Производительность подвижного состава.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 5. Правила выдачи и переадресовки грузов. Транспортная и путевая документация 

Содержание темы: Транспортная тара и упаковка. Общие требования к упаковке и 

транспортной таре. Транспортная маркировка. Пломбирование грузов. Выдача грузов. 

Переадресовка грузов. Товарно-транспортная накладная. Путевой лист. Журнал учета движения 

путевых листов.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 6. Персонал транспортных организаций, агентств и компаний 

Содержание темы: Прием и увольнение работников. Обязанности работников, отвечающих за 

безопасность дорожного движения. Диспетчеры в транспортном процессе. Организация труда 

водителей.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  
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4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 7. Транспортный контроль 

Содержание темы: Транспортный контроль, осуществляемый Ространснадзором. Статус 

Российской транспортной инспекции. Полномочия в сфере транспортного контроля. 

Подведомственность дел об административных Правонарушениях Ространснадзору. 

Транспортный контроль за осуществлением международных автомобильных перевозок. 

Контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 8. Организация движения подвижного состава 

Содержание темы: Маршрутизация перевозок грузов. Маятниковые маршруты. Кольцевые 

маршруты. Расчет показателей работы подвижного состава на маршрутах перевозок грузов. 

График и расписание движения. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 9. Организация грузовых автомобильных перевозок 

Содержание темы: Основы организации перевозочного процесса. Принципиальная схема 

организации перевозки груза. Определение соответствия между плановой и фактической 

провозными возможностями перевозочного комплекса. Основные функции перевозочного 

процесса. Перевозочный комплекс. Организационная структура автомобильного предприятия. 

Подготовка процесса перевозки грузов. Экономическая подготовка. Техническая подготовка. 

Организационная подготовка. Организации выпуска автомобилей на линию. Передовые методы 

организации перевозок. Централизованные перевозки грузов. Бригадная форма организации 

труда. Интермодальные перевозки. Некоммерческие перевозки. Транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Особенности организации перевозок грузов. Особенности организации 

перевозок добывающих отраслей. Особенности организации перевозок строительных грузов. 

Особенности организации перевозок сельскохозяйственных грузов. Особенности организации 

перевозок промышленных грузов. Особенности перевозки скоропортящихся грузов. 

Особенности перевозки хлебобулочных изделий. Особенности организации перевозок опасных 

грузов. Организация междугородных и международных перевозок.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 
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2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 10. Управление грузовыми перевозками 

Содержание темы: Структура, задачи и функции службы эксплуатации автотранспортного 

предприятия. Оперативное планирование перевозок грузов. Организация выпуска подвижного 

состава на линию и приема его в парк. Оперативное диспетчерское руководство перевозками.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 11. Организация погрузочно-разгрузочных работ 

Содержание темы: Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-

разгрузочные работы и способы их выполнения. Нормы времени на погрузку и разгрузку 

автотранспортных средств. Погрузочно-разгрузочные пункты. Пропускная способность 

погрузочно-разгрузочных пунктов. Склады и складские операции. Общие сведения о 

грузозахватных устройствах. Стропы. Захваты. Захваты приводные и встроенные в рабочий 

орган машины. Погрузчики. Экскаваторы. Краны. Требования техники безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 12. Математические методы и измерение эффективности перевозочного процесса 

Содержание темы: Сущность методов оптимизации в технологии, организации и управлении 

автомобильными перевозками. Графоаналитический метод. Метод потенциалов. 

Маршрутизация перевозок (методы решения задач транспорта). Применение теории массового 

обслуживания в организации перевозок. Решение задач в сетевой форме. Сетевое планирование 

в управлении. Показатели эффективности. Факторы, учитываемые при оценке эффективности 

перевозок. Оценка эффективности перевозок. Анализ эффективности перевозок.  

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   
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3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

Тема 13. Междугородние и международные перевозки 

Содержание темы: Организация междугородных перевозок грузов по системе тяговых плеч. 

Государственное регулирование международных автомобильных перевозок грузов. Внутреннее 

регулирование международных перевозок. Организация работы водителей при международных 

перевозках. Требования к подвижному составу при международных перевозках. Путевая 

документация при международных перевозках. 

Список рекомендуемой литературы (при необходимости) 

1 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.Э. Горев 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2 Сарафанова Е.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Сарафанова, А.А. Евсеева, Б.П. Копцев. Ростов-н/Д: МарТ, 2006.   

3 Савин В.И., Щур Д.Л. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.  

4 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Утв. Пост. Пр-ва РФ 

15.04.2011 № 272. Ввод в действ 15.07.2011г.. М.:Академия, 2011. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Занятия проводятся в форме: 

- Теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия); 

- Практическое обучение (практическое занятие, коллоквиумы); 

- Интерактивные формы: 

   дискуссионные (дебаты, дискуссии, круглый стол). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Транспортный 

процесс и 

автомобильная 

транспортная сеть 

 5  

1.1 Место транспорта в 

экономике России и 

мировой 

транспортной системе 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

1.2 Понятие и структура 

транспортного 

процесса. 

Сравнительная 

характеристика 

различных видов 

транспорта. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

1.3 Основные принципы 

организации 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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перевозок. Состояние 

и перспективы 

развития грузовых 

автомобильных 

перевозок 

1.4 Предприятия 

автомобильного 

транспорта. 

Планирование 

перевозок грузов. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

1.5 Автотранспортная 

сеть. Классификация 

автомобильных дорог 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2 Грузы и их 

классификация. 

Правила перевозки 

грузов 

 5 Реферат, 

презентация/доклад 

2.1 Понятие и 

классификация 

грузов. Перевозка 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.2 Перевозка опасных 

грузов. Перевозка 

скоропортящихся 

грузов. Перевозка 

грузов в контейнерах. 

Перевозка грузов 

пакетами. Перевозка 

грузов навалом. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

2.3 Упаковка и тара. 

Маркировка грузов 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

2.4 Объем перевозок, 

грузооборот и 

грузовые потоки 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

3 Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

 5  

3.1 Основные типы и 

классификация 

подвижного состава 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

3.2 Эксплуатационные 

качества подвижного 

состава 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

3.3 Выбор типа 

подвижного состава 

для перевозки грузов.  

 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

4 Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

 5  
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4.1 Формирование 

показателей работы в 

транспортном 

процессе. Парк 

подвижного состава и 

его использование 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

4.2 Использование 

грузоподъемности 

подвижного состава. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

4.3 Пробег подвижного 

состава и его 

использование Ездка, 

средняя длина ездки и 

среднее расстояние 

перевозки. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

4.4 Временные 

показатели работы 

подвижного состава. 

Средние скорости 

движения подвижного 

состава. 

Производительность 

подвижного состава 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

5 Правила выдачи и 

переадресовки грузов. 

Транспортная и 

путевая документация 

 5  

5.1 Транспортная тара и 

упаковка. Общие 

требования к упаковке 

и транспортной таре. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

5.2 Транспортная 

маркировка. 

Пломбирование 

грузов 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

5.3 Выдача грузов. 

Переадресовка грузов. 

Товарно-транспортная 

накладная. Путевой 

лист. Журнал учета 

движения путевых 

листов.  

 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

6 Персонал 

транспортных 

организаций, агентств 

и компаний 

 6  

6.1 Прием и увольнение 

работников. 

Обязанности 

работников, 

отвечающих за 

Внеаудиторная 3 Реферат, 

презентация/доклад 
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безопасность 

дорожного движения 

6.2 Диспетчеры в 

транспортном 

процессе. 

Организация труда 

водителей.  

Внеаудиторная 3 Реферат, 

презентация/доклад 

7 Транспортный 

контроль 

 5  

7.1 Транспортный 

контроль, 

осуществляемый 

Ространснадзором. 

Статус Российской 

транспортной 

инспекции 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

7.2 Полномочия в сфере 

транспортного 

контроля. 

Подведомственность 

дел об 

административных 

Правонарушениях 

Ространснадзору 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

7.3 Транспортный 

контроль за 

осуществлением 

международных 

автомобильных 

перевозок. Контроль 

за конструкцией и 

техническим 

состоянием 

транспортных 

средств, находящихся 

в эксплуатации. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

8 Организация 

движения подвижного 

состава 

 5  

8.1 Маршрутизация 

перевозок грузов. 

Маятниковые 

маршруты. Кольцевые 

маршруты. 

Внеаудиторная 2,5 Реферат, 

презентация/доклад 

8.2 Расчет показателей 

работы подвижного 

состава на маршрутах 

перевозок грузов. 

График и расписание 

движения 

Внеаудиторная 2,5 Реферат, 

презентация/доклад 

9 Организация 

грузовых 

 6  
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автомобильных 

перевозок 

9.1 Основы организации 

перевозочного 

процесса. 

Принципиальная 

схема организации 

перевозки груза 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

9.2 Определение 

соответствия между 

плановой и 

фактической 

провозными 

возможностями 

перевозочного 

комплекса. Основные 

функции 

перевозочного 

процесса 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

9.3 Перевозочный 

комплекс. 

Организационная 

структура 

автомобильного 

предприятия. 

Подготовка процесса 

перевозки грузов. 

Экономическая 

подготовка. 

Техническая 

подготовка. 

Организационная 

подготовка. 

Организации выпуска 

автомобилей на 

линию 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

9.4 Передовые методы 

организации 

перевозок. 

Централизованные 

перевозки грузов. 

Бригадная форма 

организации труда. 

Интермодальные 

перевозки. 

Некоммерческие 

перевозки. 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

9.5 Особенности 

организации 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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перевозок грузов. 

Особенности 

организации 

перевозок 

добывающих 

отраслей. 

Особенности 

организации 

перевозок 

строительных грузов. 

Особенности 

организации 

перевозок 

сельскохозяйственных 

грузов. Особенности 

организации 

перевозок 

промышленных 

грузов. Особенности 

перевозки 

скоропортящихся 

грузов. Особенности 

перевозки 

хлебобулочных 

изделий. 

9.6 Особенности 

организации 

перевозок опасных 

грузов. Организация 

междугородных и 

международных 

перевозок 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

10 Управление 

грузовыми 

перевозками 

 5  

10.1 Структура, задачи и 

функции службы 

эксплуатации 

автотранспортного 

предприятия. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

10.2 Оперативное 

планирование 

перевозок грузов 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

10.3 Организация выпуска 

подвижного состава 

на линию и приема 

его в парк. 

Оперативное 

диспетчерское 

руководство 

перевозками 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

11 Организация  6  
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погрузочно-

разгрузочных работ 

11.1 Требования к 

организации 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

и способы их 

выполнения. Нормы 

времени на погрузку и 

разгрузку 

автотранспортных 

средств. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

11.2 Погрузочно-

разгрузочные пункты. 

Пропускная 

способность 

погрузочно-

разгрузочных 

пунктов. Склады и 

складские операции. 

Общие сведения о 

грузозахватных 

устройствах. Стропы. 

Захваты. Захваты 

приводные и 

встроенные в рабочий 

орган машины. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

11.3 Погрузчики. 

Экскаваторы. Краны. 

Требования техники 

безопасности при 

выполнении 

погрузочно-

разгрузочных работ 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

12 Математические 

методы и измерение 

эффективности 

перевозочного 

процесса 

 5  

12.1 Сущность методов 

оптимизации в 

технологии, 

организации и 

управлении 

автомобильными 

перевозками 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

12.2 Графоаналитический 

метод. Метод 

потенциалов. 

Маршрутизация 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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перевозок (методы 

решения задач 

транспорта). 

12.3 Применение теории 

массового 

обслуживания в 

организации 

перевозок. Решение 

задач в сетевой 

форме. Сетевое 

планирование в 

управлении. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

12.4 Показатели 

эффективности. 

Факторы, 

учитываемые при 

оценке 

эффективности 

перевозок. Оценка 

эффективности 

перевозок. Анализ 

эффективности 

перевозок 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

13 Междугородние и 

международные 

перевозки 

 5  

13.1 Организация 

междугородных 

перевозок грузов по 

системе тяговых плеч. 

Государственное 

регулирование 

международных 

автомобильных 

перевозок грузов 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

13.2 Основы гражданского 

права. 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 

13.3 Внутреннее 

регулирование 

международных 

перевозок. 

Организация работы 

водителей при 

международных 

перевозках. 

Внеаудиторная 2 Реферат, 

презентация/доклад 

13.4 Требования к 

подвижному составу 

при международных 

перевозках. Путевая 

документация при 

международных 

перевозках 

Внеаудиторная 1 Реферат, 

презентация/доклад 
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Темы докладов: 

1. Разработка модели транспортной сети. 

2. Оптимизация грузопотоков. 

 

Темы рефератов: 

1. Качество транспортных услуг.  

2. Взаимодействие автотранспортных предприятий с организациями иных видов 

транспорта 

3. Особенности транспорта как сферы общественного производства и отрасли народного 

хозяйства. 

4. Перевозка отдельных видов грузов. 

5. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности. 

6. Эффективность использования специализированного подвижного состава.  

7. Основные показатели работы подвижного состава. 

8. Нормы времени и простоя грузовых автомобилей.  

9. Нормы расхода топлива и смазочных материалов. 

10. Путевая документация для индивидуальных предпринимателей. 

11.  Особенности упаковки и тары опасных грузов. 

12. Должностные инструкции руководителей и специалистов.  

13. Аттестации. 

14. Роль и значение отдельных участников и операций транспортного процесса. 

15. Контроль за соблюдением Правил дорожного движения и условий эксплуатации 

транспортных средств, осуществляемый ГИБДД.. Контроль за соблюдением Правил 

дорожного движения. 

16. Виды административных правонарушений и ответственность за их совершение. 

17. Профилактика аварийности в автотранспортных предприятиях. 

18. Организация работы автомобилей-тягачей co сменными прицепами и полуприцепами. 

19. Перевозка грузов специализированным подвижным составом. 

20. Организация и эффективность централизованных перевозок. 

21. Организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

22. Служба организации перевозок.  

23. Функция службы организации перевозок. 

24. Контроль за выполнение суточного плана перевозок. 

25. Оперативный учет и анализ работы подвижного состава. 

26. Задачи организации и управления грузовых перевозок. 

27. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах.  

28. Производительность машин и устройств. 

29. Учет случайных факторов методами стохастического моделирования на примере 

расчета оптимальной структуры парка АТС. 

30. Моделирование работы АТС и погрузочно-разгрузочных средств как системы 

массового обслуживания. 

31. Международное частное право 

32. Терминальные системы перевозки грузов. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины должны быть разрешены вопросы, которые позволят 

студентам самостоятельно и профессионально применять полученные знания и умения для 

решения практических задач развития и совершенствования транспортного обслуживания 

предприятии и населения по эффективному использованию материальных ресурсов и услуг. На 

основе обобщения теоретических разработок в области организации и управления грузовых 
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автомобильных перевозок и с учетом опыта работы предприятий дать студентам представление 

о перевозочном процессе и принципах его формирования, о современных методах организации 

перевозок грузов, об организации движения подвижного состава на линии, об основных 

принципах управления перевозочным процессом. Все эти сведения необходимы студентам   

направления Организация перевозок спецподвижным составом в их повседневной 

практической работе, так как позволяют целенаправленно совершенствовать перевозочный 

процесс, повышать производительность подвижного состава, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и труда, а также снижать себестоимость перевозок грузов и повышать 

рентабельность и прибыль предприятий. 

Методические указания по выполнению письменных работ: 

11. Доклад, сообщение - это самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно - исследовательской или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна неделя. 

Результаты озвучиваются на втором практическом занятии, регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

12. Дискуссия - осуществляется по итогам каждого доклада. Дискуссия - оценочное 

средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной 

темы, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

13. Устный опрос - проводится в начале/конце лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

14. Тест - проводится на заключительном практическом занятии. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического материала по дисциплине. Осуществляется на 

бумажных носителях по вариантам. Количество вопросов в каждом варианте - 20. 

Отведенное время на подготовку – 60 мин. 

15. Зачет - проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет 

проходит в форме собеседования по билету. Каждый билет включает один 

теоретический вопроса и одно практикоориентированное задание. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 30 мин. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 10 

Конспект первоисточников 7 10 

Решение задач 7 10 

Доклад с презентацией 9 14 

Реферат 6 10 

Тестирование (текущее) 9 16 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 



6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по 

п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знать 

 

Высокий параметры оптимизации 

логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности; 

владения в системе 

подготовки специалистов в 

области эксплуатации 

автомобильного транспорта, а 

также  

основные положения по 

организации перевозок и 

управления на автомобильном 

транспорте с учетом 

современных научных 

исследований и опыта работы 

автопредприятий 

отлично 

Базовый параметры оптимизации 

логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности; 

владения в системе 

подготовки специалистов в 

области эксплуатации 

автомобильного транспорта, а 

также  

основные положения по 

организации перевозок 

хорошо 

Мини-

мальный 

параметры оптимизации 

логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности 

удовлетво-

рительно 

Не освоены - неудовлетво-

рительно 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Уметь Высокий предоставлять 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного 

состава; по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

отлично 
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транспортных средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения 

Базовый предоставлять 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного 

состава; по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств 

хорошо 

Мини-

мальный 

предоставлять 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов 

удовлетво-

рительно 

Не освоены - неудовлетво-

рительно 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеть Высокий пользованием основными 

нормативными документами 

по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации; 

коммуникативными 

способностями для 

организации работы в составе 

коллектива исполнителей  

отлично 

Базовый пользованием основными 

нормативными документами 

по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации 

хорошо 

Мини-

мальный 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации 

удовлетво-

рительно 

Не освоены - неудовлетво-
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рительно 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает понятие и 

структуру 

транспортного 

процесса. 

Сравнительную 

характеристика 

различных видов 

транспорта. 

Основные принципы 

организации 

перевозок. 

Планирование 

перевозок грузов, 

классификацию 

автомобильных 

дорог и 

классификацию 

грузовых 

автомобильных 

перевозок. 

Транспортный 

процесс и 

автомобильная 

транспортная сеть 

Принципы и процессы 

организации перевозок грузов 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает 

классификацию 

грузов. Принципы 

перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов, опасных 

грузов, 

скоропортящихся 

грузов, грузов в 

контейнерах и другие 

виды перевозок. 

Упаковку и виды 

тары. Маркировку 

грузов. Объем 

перевозок, 

грузооборот и 

грузовые потоки. 

Грузы и их 

классификация. 

Правила перевозки 

грузов 

Принципы перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, опасных 

грузов 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает основные типы 

и классификацию 

подвижного состава. 

Эксплуатационные 

качества подвижного 

состава. Выбор типа 

подвижного состава 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

Классификация и типы 

подвижного состава 
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для перевозки 

грузов. 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает формирование 

показателей работы в 

транспортном 

процессе. Парк 

подвижного состава 

и его использование. 

Использование 

грузоподъемности 

подвижного состава. 

Пробег подвижного 

состава и его 

использование Ездка, 

средняя длина ездки 

и среднее расстояние 

перевозки. 

Временные 

показатели работы 

подвижного состава. 

Средние скорости 

движения 

подвижного состава. 

Производительность 

подвижного состава.  

Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

подвижного состава 

Использование 

грузоподъемности подвижного 

состава 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает общие 

требования к 

упаковке и 

транспортной таре. 

Транспортную 

маркировку. 

Пломбирование 

грузов. Выдача 

грузов. 

Переадресовка 

грузов. Товарно-

транспортная 

накладная. Путевой 

лист. Журнал учета 

движения путевых 

листов. 

Правила выдачи и 

переадресовки 

грузов. 

Транспортная и 

путевая 

документация 

Требования к упаковке и 

транспортной таре 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знает процедуры 

приема и увольнения 

работников, 

обязанности 

работников, 

отвечающих за 

безопасность 

дорожного 

движения, 

организацию труда 

водителей. 

Персонал 

транспортных 

организаций, 

агентств и компаний 

Обязанности и права 

специалиста отвечающего за 

организацию безопасности 

дорожного движения в 

организации. 
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(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Знать структуру, 

статус, полномочия 

Ространснадзора, 

осуществляемого 

транспортный 

контроль. 

Проведение контроля 

за конструкцией и 

техническим 

состоянием 

транспортных 

средств, 

находящихся в 

эксплуатации. 

Транспортный 

контроль 

Структура, статус, полномочия 

Ространснадзора 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Умеет применять 

маршрутизацию 

перевозок грузов, 

маятниковые 

маршруты, 

кольцевые 

маршруты. 

Производить расчет 

показателей работы 

подвижного состава 

на маршрутах 

перевозок грузов. 

Составлять графики 

и расписание 

движения 

Организация 

движения 

подвижного состава 

Расчет показателей работы 

подвижного состава на 

маршрутах перевозок грузов 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеет, применяет 

основы организации 

перевозочного 

процесса. Определет 

соответствия между 

плановой и 

фактической 

провозными 

возможностями 

перевозочного 

комплекса. 

Подготовкой 

процесса перевозки 

грузов. 

Организацией 

выпуска 

автомобилей на 

линию. 

Централизованные 

перевозки грузов. 

Транспортно-

экспедиционным 

обслуживанием. 

Организация 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 

Подготовка процесса перевозки 

грузов. Организация выпуска 

автомобилей на линию. 
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Организацией 

перевозок 

добывающих и 

других отраслей.  

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеет, применяет 

знания по 

организации и 

эксплуатации 

автотранспортного 

предприятия. 

Организацию 

выпуска подвижного 

состава на линию и 

приема его в парк, 

оперативное 

диспетчерское 

руководство 

перевозками 

Управление 

грузовыми 

перевозками 

Оперативное диспетчерское 

руководство перевозками 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеет, применяет 

навыки по 

организации 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

Нормы времени на 

погрузку и разгрузку 

автотранспортных 

средств. Организация 

и руководство 

складами и 

складские операции. 

Требования техники 

безопасности при 

выполнении 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

Организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

Требования техники 

безопасности при эксплуатации 

техники и выполнении 

погрузочно-разгрузочных 

работ. 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеет, применяет 

методы оптимизации 

в организации и 

управлении 

автомобильными 

перевозками. 

Маршрутизацию 

перевозок (методы 

решения задач 

транспорта). Анализ 

эффективности 

перевозок. 

Математические 

методы и измерение 

эффективности 

перевозочного 

процесса 

Методы оптимизации в 

организации и управлении 

автомобильными перевозками 

(ПК-9); (ПК-

10); (ПК-35); 

(ПК-36) 

Владеет, применяет 

организацию 

междугородных 

перевозок грузов по 

системе тяговых 

Междугородние и 

международные 

перевозки 

Государственное 

регулирование международных 

автомобильных перевозок 

грузов. 
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плеч. 

Государственное 

регулирование 

международных 

автомобильных 

перевозок грузов. 

Требования к 

подвижному составу 

при международных 

перевозках. Путевой 

документацией при 

международных 

перевозках. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях по 

пройденным темам путем проверки конспектов, контрольных работ, тестовых заданий, 

практических задач. 

  Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осу-

ществляется посредством: 

 - опроса студентов при проведении практических занятий; 

 - проведения контрольных работ; 

- проверки выполнения домашних заданий. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

17. «Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php  

18. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?  

19. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

20. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

21. Информационная система "Единое окно доступа к об- разовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

22. http ://www. constitution, garant.ru - Сайт, посвященный Конституции России 

23. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Информационный 

транспортный сервер. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.transnet.spb.ru. 

24. Грузовые автомобильные перевозки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.citylines.ru. 

25. Библиотека автомобилиста. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://viamobile.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническим обеспечением учебного процесса являются учебные аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные мультимедийным 

проектором и экраном; библиотека; компьютерный класс с установленным лицензионным 

программным обеспечением, в т.ч. с доступом к справочным правовым системам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
182

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, MindMeister, SunRav. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

                                                           
182В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.transnet.spb.ru/
http://www.citylines.ru/
http://viamobile.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация перевозок спецподвижным составом 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.5.1  Транспортно-складские комплексы. 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка  к  решению  производственных  задач  на базе знания  

технологического процесса перевозки грузов на начально-конечных операциях,  с  тем  чтобы,  

используя  полученные  знания и  навыки,  студент  мог грамотно  решать  организационные,  

научные  и  технические  задачи  при организации автомобильных перевозок. 

Краткое содержание дисциплины: хватывает  круг  вопросов,  связанных  с 

оптимизацией  технологии  и  организации  технологических  процессов,  на начально-

конечных операциях транспортировки грузов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 –способность к 

организации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом. 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть: навыками проектирования, плани-рования  работы  

и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных  узлах  на  основе  

единых  технологических процессов. 

ПК-8 - управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

Знать:  взаимосвязь  логистической инфраструктуры  

товарного  рынка  и рынка транспортных услуг; 

Уметь: составлять технологические и  экономические  

обоснования транспортно-технологических  маршрутов и 

схем доставки грузов; 

Владеть: методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

ПК-10 - к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

Знать:  обеспечение  сохранности  перево-зимых  грузов,  

грузовые  тарифы,  безбу-мажную  систему  организации  

грузовых перевозок,  грузовые  и  коммерческие  операции  

во  внутреннем  сообщении, организацию вагонопотоков с 

мест погрузки 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава  и  

погрузо-разгрузочных  средств для  конкретных  условий  

эксплуатации; проводить расчеты размещения грузовых  

мест  с  учетом  технических  характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности  и  прочности  тары,  свойств  

грузов,  весогабаритных  ограничений;  проводить расчеты 

естественной убыли грузов в процессе транспортировки, 

погрузки-разгрузки и хранения;  



 1121 

грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

Владеть: методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 

сохранности и безопасности, методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по меж-дународным стандартам и 

технической  

 

ПК-33 – Способность к 

работе в составе 

коллектива исполнителей 

по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсоы; издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы на транспорте; 

Уметь:  анализировать  технико-эксплуатационные,  

экономические  и  экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

оценивать  эффективность функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть: методами и приемами по оценке 

производственных и непроизводственных затрат. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.5.1 Транспортно-

складские 

комплексы. 

7 Б.1.Б.ОД.2.2-

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт. 

Б.1.В.ДВ.6.1- 

Основы организации 

дорожного 

движения. 

Б.1.В.ДВ.5.2-Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2-Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.5.1 Транспортно складские 

комплексы. 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовой проект 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

18 4  4       10 

Тема  2  Значение  и  

виды  механизации  и  

автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных работ, 

складских комплексов. 

14 8  8      2 18 

Тема 3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные средства  

18 6  6      2 18 

Тема  4  Универсальные  

погрузочно–

разгрузочные  средства 

14 6  6      2 18 

Тема 5 

Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

16 6  6       18 

Тема 6 Автомобили 

самопогрузчики 

12 6  6      2 18 

Всего часов 144 36  36      8 100 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные понятия . 

Задача курса и его значение в подготовке инженера по организации и управлению на 

автомобильном транспорте. Автотранспортные и погрузочно–разгрузочные средства как 

неотъемлемая часть транспортной системы. Состав складских комплексов, их разновидности. 

Составляющие времени простоя автомобиля под погрузкой разгрузкой. Влияние времени 

простоя на производительность автомобиля и себестоимость перевозок 

Тема  2. Значение  и  виды  механизации  и  автоматизации  погрузочно– разгрузочных 

работ, складских комплексов.  
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Технология  погрузочно–разгрузочных  работ.  Погрузочно–разгрузочные процессы и его 

элементы. Основные и дополнительные  операции. Погрузочно–разгрузочные  пункты  склада,  

их  назначение,  классификация,  характеристика. Организация  работы  складских  комплексов.  

Прием,  отпуск  и  взвешивание грузов  на  складах.  Внутрискладская  переработка  

пакетирование  грузов. Внутрискладские  механизмы.  Организация  работы  постов,  фронта  и  

пункта погрузки–выгрузки. Расчет ритма работы погрузочно–разгрузочных пунктов при 

перевозке  мелкопартионных  грузов,  при  перевозке  грузов  для  торговой  сети. Техника 

безопасности при погрузочно– разгрузочных работах. 

Тема 3. Простейшие погрузочно–разгрузочные средства (6 часов, в том числе в 

интерактивной форме. 

Простейшие  погрузочно–разгрузочные  механизмы  и  устройства. Классификация  

погрузочно–разгрузочных  механизмов.  Механизмы  с  рабочим органом  непрерывного  и  

прерывного  действия.  Производительность погрузочно–разгрузочных  механизмов  

(техническая,  эксплуатационная, фактическая). Погрузочно–разгрузочные механизмы с 

двигателем. 

Тема 4. Универсальные  погрузочно–разгрузочные  средства. 

Понятие об универсальных погрузочно–разгрузочных механизмах. Краны их классификация  и  

основные  параметры  кранов.  Автомобильные  краны. Стационарные  краны.  Мостовые,  

козловые,  башенные  краны.  Автомобильные погрузчика.  Определение  производительности  

(техническая,  эксплуатационная, фактическая). 

Тема 5. Специализированные механизмы для погрузки–выгрузки . 

Экскаваторы  пневмоколесные,  гусеничные  и  шагающие.  Универсальные  и специальные  

экскаваторы.  Механизмы  для  погрузки  зерна,  сахарной  свеклы, картофеля,  силосной  

массы.  Краткие  сведения  об  их  устройстве  и  основные технико–эксплуатационные  

параметры.  Механизмы  для  выгрузки  навалочных сельскохозяйственных  грузов  из  

автомобилей  и  автопоездов.  Автомобильные разгрузчики,  принцип  их  действия.  

Пневматические  установки,  их  типы  и принцип  действия.  Гидравлические  установки,  

сущность  гидравлического способа  разгрузки  автомобилей.  Достоинства  и  недостатки  

пневматических  и гидравлических установок. Область их применения. 

Тема 6. Автомобили самопогрузчики.  

Классификация  автомобилей  самопогрузчиков.  Область  применения автомобилей  

самопогрузчиков.  Основные  требования  предъявляемые  к автомобилям  самопогрузчикам.  

Автомобили  самопогрузчики:  кранового  типа, грузоподъемным  бортом.  Саморазгружающие  

автомобили: лесовозы, металловозы,  трубовозы.  Организация  эксплуатации  автомобилей 

самопогрузчиков.  Выбор  типа  и  определение  потребного  количества автомобилей  

самопогрузчиков.  Методика  определения  равноценного расстояния  перевозки  грузов  по  

производительности,  себестоимости  и транспортным затратам. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, 

Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  
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2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning). Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя 

существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены 

необходимые материалы для студентов. Интернет технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 %  

аудиторных занятий . 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
183

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение. Основные 

понятия. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа.  

10 защита работы 

2 Значение  и  виды  

механизации  и  

автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных работ, 

складских 

комплексов. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 проверка выполн. 

 

3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные 

средства (6 часов, в 

том числе  

в интерактивной 

форме 

реферат на тему: «Система  

законодательных  актов,  

регламентирующих  

транспортно-экспедиционную  

деятельность.». 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 защита реферата 

 

 

 

  

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

                                                           
183

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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4 Универсальные  

погрузочно–

разгрузочные  

средства 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

5 Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

6 Автомобили 

самопогрузчики 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

18 проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 Итого:  100  

 

 

 

Лабораторные работы  

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Введение. Основные 

понятия   

4 Защита 

лабораторной 

работы. 

2 Значение  и  виды  

механизации  и  

автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных работ, 

складских 

комплексов. 

Универсальные погрузочно–

разгрузочные машины  

(ПРМ) 

8 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные средства 

(6 часов, в том числе  

в интерактивной 

форме 

Расчет нормативного 

времени простоя автомобиля 

под погрузкой и разгрузкой 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

4 Универсальные  

погрузочно–

разгрузочные  

средства . 

Определение времени цикла 

работы ПРМ 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

 

Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

Расчет нормативного 

времени простоя 

автомобиля под  

погрузкой и разгрузкой 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

 

Автомобили 

самопогрузчики 

Выбор типа автомобильного 

подвижного состава 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого:  36  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТи АС» разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. Лабораторные 
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занятия нацелены на формирование навыков в области решения практических задач, связанных 

с качественным выполнением процесса доставки груза, а также необходимых знаний в процессе 

юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных 

документов. Базовыми для дисциплины являются курсы «Логистика грузовых перевозок», 

«Транспортное право», «Производственный менеджмент». 

При изучении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» следует 

уделить особое внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до потребителя.  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить 

систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, международное 

право, ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий обеспечивающих 

быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение международного 

перевозочного процесса. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. Особое внимание при 

изучении транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок необходимо 

уделить организаторской роли специалиста в использовании современных методах средствах 

взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен 

научиться правильно и быстро решать практические задачи, связанные с качественным 

выполнением процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том 

числе применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить необходимые 

знания о процессе юридического оформления различных видов международных договоров и 

заполнения перевозочных документов. Чтобы ясно представлять значение интермодальных 

перевозок надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения 

грузов и товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В вопросах 

по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки грузов профессионально 

обоснованные консультации должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и 

избрать методы ведения конкурентной борьбы. Программа рассчитана на 144 часа.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке 

бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с зачетом: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 16 

Выполнение лабораторных работ 8 12 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 12 

Конспект из первоисточников 5 8 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 

Рейтинговый регламент курсовой работы:  
 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части работы 30 50 
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Выполнение графической части курсовой работы 15 20 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 70* 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы выходного контроля: 

1.  Погрузочно–разгрузочная  операция  как  неотъемлемая  и составная  часть транспортного  

процесса.  Перспективы  развития  автотранспортных  и погрузочно–разгрузочных средств.  

2.  Влияние  продолжительности  простоев  подвижного  состава  в  пунктах погрузки и 

разгрузки на производительность и себестоимость автомобильных перевозок.  

3.  Механизация  погрузочно–разгрузочных  работ  как  средство  сокращения простоев  

подвижного  состава  и  снижения  транспортных издержек. Механизация  погрузочно–

разгрузочных  работ  –  важная  экономическая  и социальная проблема на автомобильном 

транспорте.  

4.  Погрузочно–разгрузочный  процесс  и  его  элементы.  Основные  и дополнительные  

операции.  Способы  выполнения  погрузочно–  разгрузочных работ.  

5.  Время  простоя  подвижного  состава  в  пунктах  погрузки и  разгрузки.  Нормы времени  

простоев  подвижного  состава  под  погрузочно-разгрузочными операциями и основные 

принципы их построения.  

6.  Понятие  о  погрузочно–разгрузочном  пункте.  Посты  и  фронт  работ погрузочно–

разгрузочного  пункта.  Схемы  расстановки  подвижного  состава на постах. Требование к 

погрузочно–разгрузочным пунктам.  

7.  Суточный  грузооборот  (объем  работ)  и  пропускная  способность  поста, фронта,  пункта.  

Определение  потребного  количества  постов.  Ритм  работы пункта,  интервал  движения  

подвижного  состава.  Определение  потребного количества  автотранспортных  средств  для  

освоения  заданного  грузооборота пункта.  

8.  Склады, их назначение, классификация и характеристика. Оборудование.  

9.  Склады,  их  назначение,  классификация  и  характеристика.  Оборудование складов. 

Производственный процесс и производственная программа складов. Механизация складских 

операций.  

10.  Общие  сведения  автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средствах. 

Производительность машин и устройств. 

11.  Грузозахватные  устройства,  их  классификация.  Требования  к грузозахватным 

устройствам. 

12. Простейшие погрузочно–разгрузочные механизмы и устройства. 

13.  Типы  машин,  применяемых  для  погрузки  навалочных грузов.  Экскаваторы 

одноковшовые и многоковшовые, их классификация и область применения. 

14.  Одноковшовые  погрузчика,  многоковшовые  погрузчики.  Роль  и  место 

автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средств  при  перевозке навалочных грузов. 

Стационарные автомобиле–разгрузчики. 

15.  Основные  виды  сельскохозяйственных  грузов.  Автотранспортные  и погрузочно–

разгрузочные  средства,  применяемые  при  перевозке сельскохозяйственных грузов. 

16. Пневматические и гидравлические погрузочно–разгрузочные установки. 

17.  Факторы,  обуславливающие  применение  автомобилей–самопогрузчиков,  их 

классификация и технико–эксплуатационные качества. 

18.  Область  применения  автомобилей–самопогрузчиков. Определение равноценного 

расстояния по производительности подвижного состава. 

19.  Общие  требования  по  технике  безопасности  при  выполнении  погрузочно– 

разгрузочных работ. 

20. Автомобильные краны. Их назначение, преимущество. 

21. Краны, классификация и основные технико–эксплуатационные качества. 
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22.  Формы  и  методы  организации  погрузочно–разгрузочных  работ  на автомобильном 

транспорте общего пользования. 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-33 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

удовлетво-

рительно 
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систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-33 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

Тема 2. Значение  и  

виды  механизации  

и  автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных 

работ, складских 

комплексов. 

Тема3. Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные 

средства 

 

Тема 4. Универсаль 

ные  погрузочно–

разгрузочные  

средства 

 

Тема 5. Специали 

зированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки                     

Тема 6. Автомоби 

ли самопогрузчики 

 

 

Автотранспортные и 

погрузочно– 

разгрузочные средства как 

неотъемлемая часть 

транспортной системы. 

 

Погрузочно–разгрузочные  

процессы и его элементы. 

 

Классификация  

погрузочно–разгрузочных  

механизмов. 

 

 

Понятие об универсальных 

погрузочно–разгрузочных 

механизмах. 

 

 

Экскаваторы  

пневмоколесные,  

гусеничные  и  шагающие. 

 

Основные требования  

предъявляемые  к  

автомобилям  

самопогрузчикам. 
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транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

    

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Промежуточная аттестация проходит в виде устного опроса. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

48. Сеть «Интернет» 

49. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

50. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
186

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
186В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 Транспортно-складские комплексы.  

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.5.2  Складские комплексы и организация погрузочно – разгрузочных работ 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка  к  решению  производственных  задач  на базе знания  

технологического процесса перевозки грузов на начально-конечных операциях,  с  тем  чтобы,  

используя  полученные  знания и  навыки,  студент  мог грамотно  решать  организационные,  

научные  и  технические  задачи  при организации автомобильных перевозок. 

Краткое содержание дисциплины: хватывает  круг  вопросов,  связанных  с 

оптимизацией  технологии  и  организации  технологических  процессов,  на начально-

конечных операциях транспортировки грузов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 –способность к 

организации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом. 

Знать:  базовые  понятия  и определения;  основы  и  методы  

взаимодействия  различных  видов транспорта,  способы  

организации  рационального  взаимодействия  различных  

видов транспорта  в  единой  транспортной системе  

Уметь: организовать перевозочный процесс в  различных  

транспортно-логистических схемах с включением в них 

нескольких видов транспорта. 

Владеть: навыками проектирования, плани-рования  работы  

и  эксплуатации  ТЛК  в транспортных  узлах  на  основе  

единых  технологических процессов. 

ПК-8 - управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

Знать:  взаимосвязь  логистической инфраструктуры  

товарного  рынка  и рынка транспортных услуг; 

Уметь: составлять технологические и  экономические  

обоснования транспортно-технологических  маршрутов и 

схем доставки грузов; 

Владеть: методами расчета параметров  функционирования  

логистических систем, оптимального уровня и степени 

логистического сервиса. 

ПК-10 - к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

Знать:  обеспечение  сохранности  перево-зимых  грузов,  

грузовые  тарифы,  безбу-мажную  систему  организации  

грузовых перевозок,  грузовые  и  коммерческие  операции  

во  внутреннем  сообщении, организацию вагонопотоков с 

мест погрузки 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава  и  

погрузо-разгрузочных  средств для  конкретных  условий  

эксплуатации; проводить расчеты размещения грузовых  

мест  с  учетом  технических  характеристик транспортного 

средства, грузоподъемности  и  прочности  тары,  свойств  

грузов,  весогабаритных  ограничений;  проводить расчеты 

естественной убыли грузов в процессе транспортировки, 

погрузки-разгрузки и хранения;  
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грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

Владеть: методиками выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 

сохранности и безопасности, методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по меж-дународным стандартам и 

технической  

ПК-33 – Способность к 

работе в составе 

коллектива исполнителей 

по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения 

Знать: элементы экономической теории транспорта; 

основные производственные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсоы; издержеки, себестоимость, 

ценообразование и тарифы на транспорте; 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные,  

экономические  и  экологические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок;  

оценивать эффективность функционирования 

инфраструктуры. 

Владеть: методами и приемами по оценке 

производственных и непроизводственных затрат. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.5.2 Складские 

комплексы и 

организация 

погрузочно – 

разгрузочных работ 

7 Б.1.Б.ОД.2.2-

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт. 

Б.1.В.ДВ.6.1- 

Основы организации 

дорожного 

движения. 

Б.1.В.ДВ.5.2-Склад -

ские комплексы и орга 

низация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Б.1.В.ДВ.6.2-Органи -

зационно-производ- 

ственные структуры 

транспорта. 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.5.2 Складские комплексы и 

организация погрузочно – 

разгрузочных работ 

Курс изучения  4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовой проект 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
187

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                           
187

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

14 4         10 

Тема  2  Значение  и  

виды  механизации  и  

автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных работ, 

складских комплексов. 

36 8  10       18 

Тема 3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные средства  

32 6  6      2 18 

Тема  4  Универсальные  

погрузочно–

разгрузочные  средства 

32 6  6      2 18 

Тема 5 

Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

34 6  8      2 18 

Тема 6 Автомобили 

самопогрузчики 

32 6  6      2 18 

Всего часов 180 36  36      8 100 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные понятия . 

Задача курса и его значение в подготовке инженера по организации и управлению на 

автомобильном транспорте. Автотранспортные и погрузочно–разгрузочные средства как 

неотъемлемая часть транспортной системы. Состав складских комплексов, их разновидности. 

Составляющие времени простоя автомобиля под погрузкой разгрузкой. Влияние времени 

простоя на производительность автомобиля и себестоимость перевозок 

Тема  2. Значение  и  виды  механизации  и  автоматизации  погрузочно– разгрузочных 

работ, складских комплексов.  
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Технология  погрузочно–разгрузочных работ. Погрузочно–разгрузочные процессы и его 

элементы. Основные и дополнительные  операции. Погрузочно–разгрузочные  пункты  склада, 

их  назначение,  классификация,  характеристика. Организация  работы  складских  комплексов. 

Прием, отпуск и взвешивание грузов на складах.  Внутрискладская  переработка  пакетирование 

грузов. Внутрискладские  механизмы.  Организация  работы  постов,  фронта  и  пункта 

погрузки–выгрузки. Расчет ритма работы погрузочно–разгрузочных пунктов при перевозке 

мелкопартионных  грузов,  при  перевозке  грузов  для  торговой  сети. Техника безопасности 

при погрузочно– разгрузочных работах. 

Тема 3. Простейшие погрузочно–разгрузочные средства  

Простейшие  погрузочно–разгрузочные  механизмы и устройства. Классификация  погрузочно–

разгрузочных механизмов. Механизмы с рабочим органом непрерывного и прерывного 

действия. Производительность погрузочно–разгрузочных механизмов (техническая, 

эксплуатационная, фактическая). Погрузочно–разгрузочные механизмы с двигателем. 

Тема 4. Универсальные  погрузочно–разгрузочные  средства. 

Понятие об универсальных погрузочно–разгрузочных механизмах. Краны их классификация и 

основные параметры  кранов. Автомобильные краны.Стационарные краны. Мостовые, 

козловые, башенные  краны. Автомобильные погрузчика. Определение производительности 

(техническая,  эксплуатационная, фактическая). 

Тема 5. Специализированные механизмы для погрузки–выгрузки . 

Экскаваторы пневмоколесные, гусеничные и шагающие. Универсальные и специальные 

экскаваторы. Механизмы для погрузки зерна, сахарной  свеклы, картофеля, силосной массы. 

Краткие сведения об их устройстве и основные технико–эксплуатационные параметры. 

Механизмы для выгрузки навалочных сельскохозяйственных грузов из автомобилей и 

автопоездов. Автомобильные разгрузчики, принцип  их  действия. Пневматические  установки, 

их типы и принцип действия.  Гидравлические установки,  сущность  гидравлического способа 

разгрузки  автомобилей. Достоинства и недостатки пневматических и гидравлических 

установок. Область их применения. 

Тема 6. Автомобили самопогрузчики.  

Классификация автомобилей самопогрузчиков. Область применения автомобилей  

самопогрузчиков. Основные требования  предъявляемые к автомобилям самопогрузчикам. 

Автомобили  самопогрузчики:  кранового  типа, грузоподъемным  бортом.  Саморазгружающие  

автомобили: лесовозы, металловозы, трубовозы. Организация  эксплуатации  автомобилей 

самопогрузчиков. Выбор типа и определение  потребного  количества автомобилей  

самопогрузчиков. Методика определения  равноценного расстояния  перевозки  грузов  по  

производительности,  себестоимости  и транспортным затратам. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине 

«Интермодальные транспортные технологии». Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать данные 

ориентиры:  

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, 

Технология разноуровнего обучения, Технология модульного обучения, интегрального, 

критичного, рефлексивного и контекстного обучения.  
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2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, Технология 

развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, Модульно-

рейтинговая система обучения.  

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала.  

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 

Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 

технологии, Компьютерные технологии обучения.  

5. Технологии электронного обучения (e-learning). Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя 

существует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены 

необходимые материалы для студентов. Интернет технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 %  

аудиторных занятий . 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
188

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Введение. Основные 

понятия. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа.  

10 

 

 

защита работы 

2 Значение  и  виды  

механизации  и  

автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных работ, 

складских 

комплексов. 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

 

4 

проверка выполн. 

 

3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные 

средства (6 часов, в 

том числе  

в интерактивной 

форме 

реферат на тему: «Система  

законодательных  актов,  

регламентирующих  

транспортно-экспедиционную  

деятельность.». 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

6 

 

 

 

4 

 

 

защита реферата 

 

 

 

  

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

4 Универсальные  внеаудиторный- конспект. 8 проверка выполн. 

                                                           
188

 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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погрузочно–

разгрузочные  

средства 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

 

4 

                                  

защита работы 

5 Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

12 

4 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

6 Автомобили 

самопогрузчики 

внеаудиторный- конспект. 

аудиторный-лабораторная 

работа. 

8 

6 

проверка выполн. 

                                  

защита работы 

 Итого:  84/18  

 

 

 

Лабораторные работы  

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Введение. Основные 

понятия   

 

 

Защита 

лабораторной 

работы. 

2 Значение  и  виды  

механизации  и  

автоматизации  

погрузочно– 

разгрузочных работ, 

складских 

комплексов. 

Универсальные погрузочно–

разгрузочные машины 

(ПРМ). 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные средства 

(6 часов, в том числе в 

интерактивной форме  

 Защита 

лабораторной 

работы 

4 Универсальные  

погрузочно–

разгрузочные  

средства . 

Определение времени цикла 

работы ПРМ. 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

5 Специализированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки 

Расчет нормативного 

времени простоя автомобиля 

под  погрузкой и разгрузкой 

4 Защита 

лабораторной 

работы 

6 

Автомобили 

самопогрузчики 

Выбор типа автомобильного 

подвижного состава. 

6 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого:  18  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТи АС» разработана рабочая учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. Лабораторные 

занятия нацелены на формирование навыков в области решения практических задач, связанных 

с качественным выполнением процесса доставки груза, а также необходимых знаний в процессе 

юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных 

документов. Базовыми для дисциплины являются курсы «Логистика грузовых перевозок», 

«Транспортное право», «Производственный менеджмент». 

При изучении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» следует 

уделить особое внимание изучению деятельности в области перевозок, охватывающее весь 

комплекс операций и услуг по доставке груза от производителя продукции до потребителя.  

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить 

систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, международное 

право, ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий обеспечивающих 

быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение международного 

перевозочного процесса. Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, что приведет к ускорению 

всего процесса доставки товара при условии минимальных затрат. Особое внимание при 

изучении транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок необходимо 

уделить организаторской роли специалиста в использовании современных методах средствах 

взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом доставки груза. Он должен 

научиться правильно и быстро решать практические задачи, связанные с качественным 

выполнением процесса доставки груза, действующей системой тарифов, скидок льгот, в том 

числе применяемой другими предприятиями данного профиля, а также получить необходимые 

знания о процессе юридического оформления различных видов международных договоров и 

заполнения перевозочных документов. Чтобы ясно представлять значение интермодальных 

перевозок надо знать, основы транспортного обеспечения логистических цепей распределения 

грузов и товаров, технологию работы логистических систем, современные системы связи, 

обмена информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях. В вопросах 

по оптимальному выбору транспортно-технологических схем доставки грузов профессионально 

обоснованные консультации должны проводиться с учетом пожеланий и требований 

грузоотправителей и грузополучателей. Анализ рынка международных транспортных услуг 

позволяет выявить основные тенденции, прогнозировать изменения на рынке данных услуг и 

избрать методы ведения конкурентной борьбы. Программа рассчитана на 144 часа.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке 

бакалавров направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине с зачетом: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 7 12 

Выполнение ПЗ 10 16 

Выполнение лабораторных работ 8 12 

Написание реферата 6 10 

Тестирование (текущее) 9 12 

Конспект из первоисточников 5 8 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 
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Рейтинговый регламент курсовой работы:  
 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части работы 30 50 

Выполнение графической части курсовой работы 15 20 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 70* 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы выходного контроля: 

1.  Погрузочно–разгрузочная  операция  как  неотъемлемая  и составная  часть транспортного  

процесса.  Перспективы  развития  автотранспортных  и погрузочно–разгрузочных средств.  

2.  Влияние  продолжительности  простоев  подвижного  состава  в  пунктах погрузки и 

разгрузки на производительность и себестоимость автомобильных перевозок.  

3.  Механизация  погрузочно–разгрузочных  работ  как  средство  сокращения простоев  

подвижного  состава  и  снижения  транспортных издержек. Механизация  погрузочно–

разгрузочных  работ  –  важная  экономическая  и социальная проблема на автомобильном 

транспорте.  

4.  Погрузочно–разгрузочный  процесс  и  его  элементы.  Основные  и дополнительные  

операции.  Способы  выполнения  погрузочно–  разгрузочных работ.  

5.  Время  простоя  подвижного  состава  в  пунктах  погрузки и  разгрузки.  Нормы времени  

простоев  подвижного  состава  под  погрузочно-разгрузочными операциями и основные 

принципы их построения.  

6.  Понятие  о  погрузочно–разгрузочном  пункте.  Посты  и  фронт  работ погрузочно–

разгрузочного  пункта.  Схемы  расстановки  подвижного  состава на постах. Требование к 

погрузочно–разгрузочным пунктам.  

7.  Суточный  грузооборот  (объем  работ)  и  пропускная  способность  поста, фронта,  пункта.  

Определение  потребного  количества  постов.  Ритм  работы пункта,  интервал  движения  

подвижного  состава.  Определение  потребного количества  автотранспортных  средств  для  

освоения  заданного  грузооборота пункта.  

8.  Склады, их назначение, классификация и характеристика. Оборудование.  

9.  Склады,  их  назначение,  классификация  и  характеристика.  Оборудование складов. 

Производственный процесс и производственная программа складов. Механизация складских 

операций.  

10.  Общие  сведения  автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средствах. 

Производительность машин и устройств. 

11.  Грузозахватные  устройства,  их  классификация.  Требования  к грузозахватным 

устройствам. 

12. Простейшие погрузочно–разгрузочные механизмы и устройства. 

13.  Типы  машин,  применяемых  для  погрузки  навалочных грузов.  Экскаваторы 

одноковшовые и многоковшовые, их классификация и область применения. 

14.  Одноковшовые  погрузчика,  многоковшовые  погрузчики.  Роль  и  место 

автотранспортных  и  погрузочно–разгрузочных  средств  при  перевозке навалочных грузов. 

Стационарные автомобиле–разгрузчики. 

15.  Основные  виды  сельскохозяйственных  грузов.  Автотранспортные  и погрузочно–

разгрузочные  средства,  применяемые  при  перевозке сельскохозяйственных грузов. 

16. Пневматические и гидравлические погрузочно–разгрузочные установки. 

17.  Факторы,  обуславливающие  применение  автомобилей–самопогрузчиков,  их 

классификация и технико–эксплуатационные качества. 

18.  Область  применения  автомобилей–самопогрузчиков. Определение равноценного 

расстояния по производительности подвижного состава. 
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19.  Общие  требования  по  технике  безопасности  при  выполнении  погрузочно– 

разгрузочных работ. 

20. Автомобильные краны. Их назначение, преимущество. 

21. Краны, классификация и основные технико–эксплуатационные качества. 

22.  Формы  и  методы  организации  погрузочно–разгрузочных  работ  на автомобильном 

транспорте общего пользования. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-33 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

Высокий Всесторонние 

систематизированные 

глубокие знания 

программы дисциплины 

и умение применять их 

на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

полное обоснование 

принятых решений; 

ответ характеризуется 

научной терминологией, 

четкостью, 

логичностью, умением 

самостоятельно мыслить 

и делать выводы 

отлично 

Базовый Твердое знание 

материала, изложение 

грамотное и по 

существу, умение  

применять полученные 

знания на практике, но 

допускаются в ответе 

или в решении задач 

некоторые неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Фрагментарный 

разрозненный характер 

знаний, недостаточно 

правильные 

формулировки базовых 

понятий, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, но при этом  

владение основными 

разделами учебной 

программы, 

необходимые для 

дальнейшего обучения и 

удовлетво-

рительно 
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уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

умением  применить 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации 

Не 

освоены 

Незнание большей части 

основного содержания 

учебной программы, 

допущение  грубых 

ошибок в формулировках 

основных понятий и не 

умение использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

неудовлетво-

рительно 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-33 

 

знать:  

- структуру 

транспортной системы, 

особенности 

видовтранспорта;  

- методы управления 

транспортными 

процессами;  

- основы организации, 

проектирования 

транспортно-

логистических  

центров, их 

функционирования и 

взаимодействия;  

- порядок 

взаимодействия видов 

транспорта;  

- технологию 

организации и 

управления 

иентермодальными 

перевозками;  

- принципы организации 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг в  

транспортных 

терминалах;  

- методы оценки качества 

транспортно-

логистической 

деятельности;  

– эксплуатационные 

возможности 

транспортных средств и 

терминальных  

систем;  

– методы определения 

стоимости доставки 

грузов;  

уметь: 

- анализировать 

состояние транспортных 

систем;  

- организовать перевозки 

грузов на при 

взаимодействии видов 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

 

                              

 

 

Тема 2. Значение  и  

виды  механизации  

и  автоматизации  

погрузочно–  

разгрузочных 

работ, складских 

комплексов. 

Тема3. Простейшие 

погрузочно–

разгрузочные 

средства 

 

Тема 4. Универсаль 

ные  погрузочно–

разгрузочные  

средства 

 

Тема 5. Специали 

зированные 

механизмы для 

погрузки–выгрузки                     

Тема 6. Автомоби 

ли самопогрузчики 

 

. 

Автотранспортные и 

погрузочно– 

разгрузочные средства как 

неотъемлемая часть 

транспортной системы. 

 

Погрузочно–разгрузочные  

процессы и его элементы. 

 

 

 

 

 

Классификация  

погрузочно–разгрузочных  

механизмов. 

 

 

Понятие об универсальных 

погрузочно–разгрузочных 

механизмах. 

 

 

Экскаваторы  

пневмоколесные,  

гусеничные  и  шагающие. 

 

Основные  требования  

предъявляемые  к  

автомобилям  

самопогрузчикам. 
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транспорта;  

- создавать транспортно-

логистические центры;  

- организовать 

обслуживание 

потребителей в 

логистическом центре;  

- оптимизировать 

транспортные и 

терминальные процессы;  

- использовать типовые 

программные продукты 

для планирования  

транспортно-

логистических центров и 

оперативного управления 

ими;  

владеть навыками при 

работе в:  

– структуре систем 

управления и 

существующих 

нормативно-правовых  

документах для 

различных видов 

транспорта;  

– структуре и 

организации работы 

терминально-складских 

комплексов;  

– системе классификации 

и особенностях 

эксплуатацииподвижного  

состава на различных 

видах транспорта;  

- принципах построения 

интермодальных 

транспортных систем;  

– моделировании 

транспортных процессов 

    

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2. «Складские комплексы и организация погрузо-разгрузочных 

работ» ставит задачу сформировать у студентов получить навыки решения производственных 

задач технологического процесса перевозки грузов в начально-конечных операциях. Для 

формирования целостной картины по дисциплине, необходимы знания, связанных с 

оптимизацией технологии и организации технологических процессов. Для получения полного 

представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и 

рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными планами проведения 
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практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности студентов со стороны 

преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.5.2. «Складские комплексы и 

организация погрузо-разгрузочных работ» проводится в соответствии с бально - рейтинговой 

системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. Зачет ставится при наборе не менее 60 баллов. 

Студент допускается к зачету, при условии сдачи обязательного минимума (практической 

работы, СРС). Если студент не набрал 60 баллов, то он должен сдать весь обязательный 

минимум и получить у преподавателя дополнительные задания для добора баллов с указанием 

срока сдачи.  

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой для освоения 

ди сциплины
3 

. 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн 

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро 

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован 

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
4 

1 Миротин Л.В., Гудков В.А.,Зырянов 

В.В., Управление грузовыми 

потоками в транспортно-

логистических системах. Учебное 

пособие. М. Горячая линия-

Телеком.2014. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Журавлев Н.П., Маликов О.Б. 

Транспортно-грузовые системы. 

Учебное пособие. М. Учебно-методи 

ческий центр по образованию на 

железнодорожном транспорте.2006. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Синицын А.К. Организационно-

производственные структуры 

фирменного технического 

обслуживания автомобилей. 

Учебник. М. РУДН. 2013. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

Дополнительная литература 

1 ФЗ РФ "О безопасности дорожного 

движения»: офиц.текст по 

состоянию на 2006 г. Министерство 

юстиции РФ. М. 2006, 45 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

2 Гражданский кодекс РФ, 

официальный текст по состоянию на 

2004 год. Министерство юстиции 

РФ. М.,2004. 521 стр. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3 Устав автомобильного транспорта 

РСФСР, официальный текст по 

состоянию по состоянию на 1998 

год. Министерство юстиции РФ. 

МЛ 998, 48 с. 

http://www.iprb 

ookshop.ru 

3
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

16 

http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
http://www.iprb
http://ookshop.ru
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

51. Сеть «Интернет» 

52. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

53. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Аудитория 1 Лекции, лабораторные работы 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
191

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

 

                                                           
191В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/


 1153 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.5.2 Складские комплексы и организация погрузочно – разгрузочных работ 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6   Теория транспортных процессов и систем 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний по 

организации и функционированию транспортных систем. 

Задачи изучения дисциплины: в процессе изучения дисциплины студенты осваивают 

теоретические и практические знания в объеме необходимом для решения задач планирования , 

прогнозирования работы транспортных систем, транспортных узлов, организации 

оперативного, календарного управления сложными транспортными системами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составом 

технологического процесса перевозки, методов расчета работы подвижного состава на 

маршрутах, функционированием транспортных систем, их отдельных элементов. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ПК-4) способен к 

организации 

эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом  

Знать: 

–роль транспортной системы в едином народно-хозяйственном 

комплексе; 

–основные этапы формирования транспортной системы; 

–основные свойства транспортной продукции; 

-состав технологического процесса перевозок; 

-схемы организации работы подвижного состава на линии; 

- методы расчетов результатов работы подвижного состава на 

линии; 

-методы расчета производительности подвижного состава и анализа 

влияния динамики технико-эксплуатационных показателей на 

производительность. 

–классификацию и принципы исследования систем; 

-методы анализа и синтеза транспортных систем; 

уметь: 

–построить дерево целей функционирования транспортной 

системы;; 

–определить провозные возможности транспортной системы; 

–рассчитать производительность транспортной единицы, 

транспортной 

системы; 

- рассчитать сменно-суточное задание ; 

- сформировать систему показателей отчетности за календарный 

период; 

– моделировать грузопотоки и пассажиропотоки; 

- провести анализ результатов работы подвижного состава. 

 (ПК-8) способен 

управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети 

(ПК-29) способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 
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 (ПК-36) способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

контроля и управления 

системами организации 

движения 

должен иметь представление о: 

–теории вероятностей и математической статистике; 

– информационных технологиях на транспорте; 

– теории и конструкции автомобиля; 

- типах и характеристиках погрузо-разгрузочных средств; 

- грузоведении. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики С
ем

ес
тр

 

и
зу

ч
ен

и
я Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.6 Теория 

транспортных 

процессов и 

систем 

 

6 Б1.Б.6 Экономика 

Б1.Б.7 Менеджмент 

Б1.Б.8 маркетинг 

Б1.Б.29 Транспортная 

инфраструктура 

 

Б1.Б.31 Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

Б1.В.ОД.3 

Налогообложение на 

транспорте 

Б1.В.ОД.15 Технология 

грузовых перевозок 

Б1.В.ОД.16 Технология 

пассажирских перевозок 

Б1.В.ОД.18 

Проектирование структуры 

парка грузового и 

пассажирского транспорта 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 1157 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

  

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.5.2 Складские комплексы и 

организация погрузочно – 

разгрузочных работ 

Курс изучения  3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовая работа 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
192

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

8  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                           
192

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение 4 2         2 

Тема 2. Понятие 

системы, классификация 

и принципы 

исследования систем 

8 4         4 

Тема 3. Транспортный 

процесс, транспортная 

продукция и ее свойства 

9 4         5 

Тема 4. Формирование 

технологических систем 

машин при 

автомобильных 

перевозках 

9 4         5 

Тема 5. Принципы 

формирования комплекса 

показателей 

описывающих 

функционирование 

транспортных систем 

32 4      16   12 

Тема 6. Общие вопросы 

организации работы 

подвижного состава на 

линии 

24 8      10   6 

Тема 7. Организация 

работы подвижного 

состава на линии в 

междугородных и 

международных 

сообщениях 

14 2      8   4 

Тема 8. Организация 

работы подвижного 

состава на линии при 

многосменном режиме 

работы 

14 2      8   4 



Тема 9. 

Производительность 

подвижного состава, 

факторный анализ 

эффективности процесса 

перевозки 

24 4      12   8 

Тема 10. Критерии 

эффективности 

транспортных процессов 

и систем 

6 2         4 

 180 36      36   100 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение  

Роль транспорта в едином народно-хозяйственном комплексе. Актуальные проблемы 

функционирования транспортного комплекса страны на современном этапе. Значение научной 

теории организации транспортного процесса и управления им в подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов автомобильного транспорта. Проблемы развития грузовых и пассажирских 

перевозок на автомобильном транспорте. 

Тема 2. Понятие системы, классификация и принципы исследования систем  

Понятие системы, классификация систе: естественные, исскуственные, технические, человеко-

машинные. Основные свойства систем Основные исходные предпосылки и этапы 

формирования единой теории транспортных процессов и систем. Теория транспортных 

процессов и систем как прикладная научная дисциплина, в которой находят применение теория 

систем и исследования операций, математическое программирование, математическая 

статистика теория массового обслуживания, управления запасами, транспортными потоками, 

эксплуатационными свойствами автомобилей и пр. предмет и задачи курса, взаимосвязь его с 

другими дисциплинами. 

Тема 3.Транспортный процесс, транспортная продукция и ее свойства Основные свойства 

транспортной продукции в системе общественного производства и распределения. Проблема 

измерения количества произведенной транспортной продукции. Условия эквивалентности 

показателей транспортной продукции. Понятие и содержание транспортного процесса, его 

элементы: грузопотоки, пассажиропотоки, транспортные потоки, информационные потоки, 

транспортной сети, инфраструктура транспорта, элементы управления 

транспортными процессами. Понятие процесса перевозки. Понятие транспортного объекта, 

транспортного комплекса, системы транспортного обслуживания. Циклический характер и 

двойственность описания процесса перевозок: дискретность и непрерывность. Основные 

технологические элементы и структура процесса перевозок. Понятие организации процесса 

перевозок пассажиров и грузов в пространстве и времени. Понятие о провозных возможностях 

и пропускной способности транспортных систем. Неопределенность транспортно-

технологических систем и пути ее снижения. Надежность и резервирование в транспортных 

системах. 

Тема 4. Формирования технологических систем машин при автомобильных перевозках  

Понятие технологических систем машин при организации автомобильных перевозок. Основные 

требования к формированию технологических систем машин. Характеристика предметов труда 

процесса перевозки, их свойства определяющие состав систем машин. Краткая характеристика 

основных типов подвижного состава автомобильного транспорта и их места в системе машин. 

Основные типы погрузо-разгрузочных средств, их место в системе машин. 

Тема 5. Принципы формирования комплекса показателей описывающих 

функционирование транспортных систем Показатели функционирования транспортной 
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системы. Понятие технико-эксплуатационных показателей. Состав системы показателей 

описывающих 

процесс перевозки в пространстве на автомобильном транспорте. Состав системы показателей 

описывающих процесс перевозки во времени на автомобильном транспорте. Показатели 

характеризующие эксплуатационные свойства подвижного состава. Показатели 

характеризующие свойства перевозимых грузов. Методы расчета технико-эксплуатационных 

показателей. Методы расчета средних значений технико-эксплуатационных показателей. 

Тема 6. Общие вопросы организации работы подвижного состава на линии  

Типы маршрутов организации работы подвижного состава грузового и пассажирского 

транспорта при работе на линии, их характеристика. Методики расчета работы подвижного 

состава на маршрутах различных типов: маятниковых и их разновидностей, кольцевых, 

развозочно-сборочных. Методы расчета сменно-суточных заданий. Учет дискретности процесса 

перевозок при расчете сменно-суточных заданий. Особенности расчета работы подвижного 

состава за календарный период. 

Тема 7. Организация работы подвижного состава на линии в междугородных и 

международных сообщениях  Особенности организации труда водителей при междугородных 

перевозках. Время внутрисменных перерывов, время межсменного отдыха. Учет работы 

подвижного состава на линии и времени работы водителей. Методика расчета длительности 

оборотного рейса с учетом ограничений по скорости движения на различных участках 

маршрута. Особенности расчета времени в наряде. Методика расчета средних значений 

технико-эксплуатационных показателей. 

Тема 8. Организация работы подвижного состава на линии при многосменном режиме 

работы Понятие многосменного режима работы предприятия. Время работы работника 

и рабочее время рабочего места. Варианты организации работы подвижного состава на линии 

при многосменном режиме работы. Особенности организации работы подвижного состава при 

работе вахтовым методом. 

Тема 9. Производительность подвижного состава, факторный анализ эффективности 

процесса перевозки Производительность подвижного состава и факторы ее определяющие. 

Использование категории «производительность» в оперативном и долгосрочном планировании. 

Методика анализа влияния эксплуатационных факторов на результативные показатели 

использования подвижного состава. Факторное исследование производительности автомобиля. 

Применение факторного анализа для ранжирования значимости факторов. Факторы, 

определяющие производительность автомобиля на развозочных маршрутах Особенности 

факторного анализа производительности подвижного состава при пассажирских перевозках. 

Тема 10. Критерии эффективности транспортных процессов и систем  

Многокритериальный подход к оценке эффективности транспортных систем. Методы и 

показатели оценки эффективности процесса перевозки. Методы оценки качества транспортного 

обслуживания. Принципы формирования комплекса показателей и интегральной оценки 

эффективности систем пассажирского транспорта. Принципы формирования комплекса 

показателей и интегральной оценки функционирования интегрированной системы 

производства – транспортировка – потребление. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 
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самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 

Практические занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Занятие 1. Определение объемов выполненных транспортных услуг 

Задание: исходные данные для расчета объемов транспортных услуг. 

Цель: освоить методы расчета объемов выполненных транспортных услуг в различных 

единицах измерения. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально каждым студентом под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия – решение задачи. Вторая часть – ответы на вопросы 

преподавателя. Третья часть обсуждение ошибок, упущений и возможных вариантов пересчета 

одних единиц измерения в другие. Результаты решения, комментарии и результаты обсуждения 

оформляются в тетради для практических занятий индивидуально. 

Занятие 2. Определение величины грузо и пассажиропотоков. 

Задание: задается маршрутная сеть, объемы перевозок по сети, величина корреспонденций 

между узлами маршрутной сети. 

Цель: Привить практические навыки расчета величины грузовых и пассажирских потоков на 

транспортной сети, освоить методы построения эпюр грузовых и пассажирских потоков. 
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Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – повторение теоретического материала по лекции, проработка пути решения, 

определение алгоритма. Вторая часть – расчет примера. Третья часть – коллегиальное 

обсуждение ошибок, комментарии преподавателя. Результаты отражаются в тетради для 

практических занятий.                                                                                                  

Занятие 3. Моделирование работы автомобилей на маршрутах различных типов. 

Задание: тип маршрута, параметры маршрута. 

Цель: Освоить методику моделирования работы автомобиля на маршруте заданного типа 

(маятниковый, маятниковый с обратной загрузкой, кольцевой, развозочный, сборочный). 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – расчет примера.  

Занятие 4. Производительность транспортного средства, анализ факторов влияющих на 

производительность. 

Задание: численные значения фактор определяющих производительность, временные 

интервалы. 

Цель: освоить методы расчета производительности и анализа влияния отдельных факторов. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – расчет примера.  

Занятие 5. Расчет потребности в подвижном составе для выполнения заданного объема 

перевозок. 

Задание: объем перевозок, численные значения технико-эксплуатационных показателей, 

календарный период. 

Цель: освоить методику расчета требуемого количества подвижного состава. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – проработка пути решения, определение алгоритма. Вторая часть – расчет 

примера.  

Занятие 6. Накопление статистической информации и расчет средних значений технико- 

эксплуатационных показателей. 

Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – проработка пути решения, определение алгоритма. Вторая часть – 

расчет примера.  

Занятие 7. Расчет параметров оборотного рейса на междугородном маршруте. 

Исполнение: Работа выполняется индивидуально под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – проработка пути решения, определение алгоритма. Вторая часть – расчет 

примера.  

 

Лабораторные занятия 

 

Занятие 1. Моделирование работы автомобилей на маршрутах различных типов. 

Первая часть – разработка программы расчета в ECXEL. Выполнение вариативных расчетов с 

применением программы. Вторая часть – обсуждение результатов расчетов, анализ результатов. 

Результаты отражаются на электронном носителе. 

Время выполнения работы –14 часов. 

Занятие 2. Производительность транспортного средства, анализ факторов влияющих на 

производительность. 

Первая часть – разработка программы в ECXEL и проведение расчетов. Вторая часть – 

построение графиков зависимостей производительности от уровня ТЭП. Обсуждение 

результатов расчетов, разбор ошибок. Результаты отражаются на электронном носителе. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

Занятие 3. Расчет потребности в подвижном составе для выполнения заданного объема 

перевозок. 
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Разработка программы в ECXEL и проведение расчетов. Проведение анализа полученных 

результатов, разбор ошибок, обсуждение результатов, комментарии преподавателя. Результаты 

отражаются на электронном носителе. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 4. Накопление статистической информации и расчет средних значений технико- 

эксплуатационных показателей. 

Разработка программы в ECXEL и проведение расчетов. Разбор ошибок, обсуждение 

результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются на электронном носителе. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Занятие 5. Расчет параметров оборотного рейса на междугородном маршруте. 

Разработка программы в ECXEL и проведение расчетов. Разбор ошибок, обсуждение 

результатов, комментарии преподавателя. Результаты отражаются на электронном носителе. 

Время выполнения работы 12 часов 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы
193

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, специализация 

самостоятельной работы с учетом практических задач будущей профессиональной 

деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение методической и справочной 

литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 5-10 Подготовка к практическим занятиям 30 Опрос по теме 

практической 

работы  

2 1-10 Изучение тем теоретического курса, 

запланированных для 

самостоятельного освоения:  

1.Общие понятия о транспортном 

процессе при перевозке грузов 

2. Грузы, грузооборот и объем 

перевозок 

3. Виды грузовых автомобильных 

перевозок  

4. Виды маршрутов перевозок грузов 

5. Основные эксплуатационные 

требования, предъявляемые к 

подвижному составу 

50 
Устная защита 

 

3 1-10 Подготовка к экзамену  20 Опрос 

 100  

                                                           
193

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 



Практические работы  

 

№ Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Практическая работа 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы контроля 

1 1, 3 

Определение объемов 

выполненных 

транспортных услуг 2 

Работа выполняется индивидуально 

каждым студентом под руководством 

преподавателя. Первая часть занятия 

– решение задачи. Вторая часть – 

ответы на вопросы преподавателя. 

2 3, 4 

Определение 

величины грузо и 

пассажиропотоков 

2 

Первая часть занятия – повторение 

теоретического материала по лекции, 

проработка пути решения, 

определение алгоритма. Вторая часть 

– расчет примера. Третья часть – 

коллегиальное обсуждение ошибок, 

комментарии преподавателя. 

Результаты отражаются в тетради для 

практических занятий. 

3 4, 5, 6 

Моделирование 

работы автомобилей 

на маршрутах 

различных типов 

4 

Работа выполняется индивидуально 

под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – знакомство с 

методикой. Вторая часть – расчет 

примера. 

4 6, 7, 8 

Производительность 

транспортного 

средства, анализ 

факторов влияющих 

на 

производительность 

4 

Работа выполняется индивидуально 

под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – знакомство с 

методикой. Вторая часть – расчет 

примера. 

5 9, 10 

Расчет потребности в 

подвижном составе 

для выполнения 

заданного объема 

перевозок 

2 

Работа выполняется индивидуально 

под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – проработка 

пути решения, определение 

алгоритма. Вторая часть – расчет 

примера. 

6 11 

Накопление 

статистической 

информации и расчет 

средних значений 

технико-

ксплуатационных 

показателей 

2 

Работа выполняется индивидуально 

под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – проработка 

пути решения, определение 

алгоритма. Вторая часть – расчет 

примера. 

7 11 

Расчет параметров 

оборотного рейса на 

междугородном 

маршруте 
2 

Работа выполняется индивидуально 

под руководством преподавателя. 

Первая часть занятия – проработка 

пути решения, определение 

алгоритма. Вторая часть – расчет 

примера. 

Всего часов: 36  

 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 8 18 

Конспект первоисточников 7 16 

Решение задач 7 16 

Доклад с презентацией 7 16 

Реферат 7 16 

Итоговый контроль 8 18 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-max) 45 100 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-36 

- способен к организации 

эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом;  

- способен управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети; 

- способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих решений в 

области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний; 

- способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения. 

Студент должен знать:  
− основы построения и 

Высокий 

Знает:  особенности 

структуры транспортной 

отрасли; основы организации 

управления на транспортном 

предприятии; структуры 

предприятий, занимающихся 

перевозками грузов или 

пасажиров; основные 

мероприятия по обслуживаю 

перевозок. 

Умеет:  применять методики 

управления транспортными 

процессами; 

осуществлять управление 

транспортными процессами в 

отдельных структурных 

подразделениях транспортных 

предприятий; использовать 

технические регламенты, 

стандарты и другие 

нормативные документы при 

оценке, контроле качества и 

сертификации продукции  

Владеет:  навыками, 

позволяющими формировать 

структурное управление 

транспортными 

предприятиями и его 

подразделениями. 

отлично 
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функционирования 

организационно-

производственных 

структур, их назначение;  

− тенденций развития 

организационно-

производственных 

структур предприятий;  

− особенности управления 

производством;  

− содержание и 

отличительные 

особенности 

производственного и 

технологических 

процессов производства и 

ремонта ПС отрасли;  

− методы организации 

производств, реализации 

ресурсосберегающих 

технологий в различных 

условиях хозяйствования;  

− структуру 

информационного 

обеспечения процессов 

управления;  

 

Студент должен уметь: 

− разрабатывать и внедрять 

рациональные методы 

организации и управления 

производственными 

структурами предприятий 

в совре-менных условиях;  

− разрабатывать 

обобщенные варианты 

решения проблемы, 

выполнять анализ этих 

вариантов, прогнозировать 

последствия, находить 

компромиссные решения;  

− внедрять эффективные 

инженерные решения в 

практику;  

− разрабатывать и 

реализовать предложения 

по ресурсосбережению;  

Студент должен владеть:  
− методиками разработки 

оптимальной 

производственной 

структуры для 

определѐнных задач;  

Базовый 

Знает: экономические 

показатели региона и их связи 

с потребностями в 

транспортном обслуживании; 

Умеет:  проектировать 

организационно-

производственные структуры 

транспортного предприятия. 

Владеет: навыками 

применения 

специализированной 

терминологии. 

хорошо 

Минималь

ный 

Знает: теоретические основы 

организации и управления 

предприятием.  

Умеет: рассчитывать 

основные параметры 

транспортно- грузовых 

комплексов; анализировать 

технико-эксплуатационные, 

экономические и 

экологические показатели 

использования различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетв

орительн

о 
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− методиками составления 

схем и алгоритмов 

взаимодействия элементов 

производственных 

структур;  

− методами оценки, 

выбора и реализации на 

практике рациональных 

схем управления 

производственными 

структурами, обеспечения 

применения 

ресурсосберегающих и 

природоохранных 

технологий;  

− методикой определения 

экономической 

эффективности по выбору 

границ производственных 

структур. 

Не 

освоены 

Знает: основные положения 

методик оптимизации 

технологических процессов и 

проектирования объектов 

транспортной 

инфраструктуры; нормы, 

требования и основные 

технологии выполнения 

обслуживаний и ремонта 

подвижного состава. 

неудовле

творител

ьно 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-36 

- Умение 

перерабатывать 

большие объемы 

информации и 

вычленять главное. 

Анализ информации 

- Личностные 

качества 

- Выполнение 

проектно-

конструкторской 

деятельности по 

созданию и 

модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

- Выполнение 

расчетно-

проектировочной 

деятельности по 

созданию и 

модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

- Знать 

последовательность 

процессов 

проектирования 

объектов. 

-Уметь реализовать 

имеющиеся знания 

по стандартизации 

на практике. 

-Владеть методами 

анализа технической 

документации 

Тема 1. 

Автотранспортный 

процесс и маршруты 

перевозок грузов 

1.Особенности продукции 

автомобильного транспорта. 

2. Из каких операций состоит 

транспортный процесс? 

3. Какие операции включает ездка? 

4. Назовите порядок исполнения 

операций ездки. 

5. Какая операция не является 

обязательной в ездке? 

Тема 2. Грузовые 

потоки и грузооборот  

1. Что такое коэффициент 

повторности? 

2. Что такое неравномерности объема 

перевозок? 

3. Причины неравномерности объема 

перевозок. 

4. Мероприятия, выравнивающие 

неравномерность объема перевозок. 

5. Что называется грузопотоком? 

6. Какой грузопоток называется 

прямым? 

7. Назовите исходные данные для 

построения эпюры грузопотока. 

8. Перечислите, что можно определить 

с помощью эпюры грузопотока? 

9. Что называется нерациональными 

перевозками? 

Тема 3. Виды грузовых 

автомобильных 

перевозок 

1. Признаки деления грузовых 

автомобильных перевозок. 

2. Как разделяются перевозки по 

признаку принадлежности транспорта. 

3. Как разделяются перевозки по 

способам организации. 

4. Как разделяются перевозки по 

территориальному признаку. 

5. Как разделяются перевозки по 

времени освоения. 

6. Как разделяются перевозки по 

размеру партии. 

7. Какие перевозки относятся к 

централизованным. 

8. Какие перевозки относятся к 

децентрализованным. 

9. Какие перевозки относятся к 

прямым. 

10. Какие перевозки относятся к 

смешанным. 

Тема 4. Маятниковые 

маршруты 

1. Что такое маршрут? 

2. Что такое оборот? 

3. Что такое маятниковый маршрут? 

4. Назовите виды маятниковых 

маршрутов. 

5. Перечислите особенности 

маятникового маршрута, с обратным 

не груженым 

пробегом. 

6. Перечислите особенности 

маятникового маршрута, с обратным 

груженым про- 
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бегом. 

7. Перечислите особенности 

маятникового маршрута, с обратным 

не груженым 

пробегом не на всем расстоянии 

перевозок. 

8. Перечислите особенности 

маятникового маршрута, с обратным 

груженым про- 

бегом, но разной загрузкой. 

9. Назовите отличия маятникового 

маршрута, с обратным не груженым 

пробегом 

от других видов маятниковых 

маршрутов. 

Тема 5. Кольцевые, 

развозочные, 

сборные, развозочно-

сборные маршруты 

1. Что называется развозочным 

маршрутом? 

2. Что называется сборным 

маршрутом? 

3. Что называется развозочно-сборным 

маршрутом? 

4. Перечислите виды развозочно-

сборных маршрутов. 

5. Назовите отличия развозочно-

сборных маршрутов. 

6. Перечислите одинаковые позиции, 

свойственные различным видам 

развозочно- 

сборных маршрутов. 

7. Назовите особенности практики 

работы автомобилей на развозочных, 

сборных, 

развозочно-сборных маршрутах. 

8. Чем отличаются развозочный и 

сборный маршруты от развозочно-

сборного? 

Тема 6. Радиальные 

маршруты 

1. Что такое универсальный кузов? 

2. Что такое специальный кузов? 

3. Приведите классификацию 

автомобилей по типу установленного 

двигателя. 

4. Приведите классификацию 

автомобилей по конструктивной 

схеме. 

5. Приведите классификацию 

автомобилей по номинальной 

грузоподъемности. 

6. По какому признаку 

классифицируются легковые 

автомобили. 

7. По какому признаку 

классифицируются грузовые 

автомобили. 

8. По какому признаку 

классифицируются автобусы. 

9. Что обозначает буквенная 

аббревиатура в обозначении 

автомобиля? 

10. Что обозначает первая цифра 

индекса грузового автомобиля? 
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Тема 7. Парк 

подвижного состава 

 1. Для чего создана система технико-

эксплуатационных показателей? 

2. Какие ТЭП относятся к внешним? 

3. Какие ТЭП относятся к 

внутренним? 

4. Почему деление ТЭП на внешние и 

внутренние условно? 

5. Что называется инвентарным 

(списочным) парком подвижного 

состава? 

6. В каком состоянии автомобили 

понимают под автомобилями годными 

к эксплуатации? 

7. Какие автомобили обозначают под 

автомобилями в простое? 

8. Какие автомобили относят к 

автомобилям в ремонте? 

Тема 8. Измерители 

времени на 

автомобильном 

транспорте 

1. Назовите измерители времени на 

автомобильном транспорте. 

2. Из чего состоят дни инвентарные? 

3. Как рассчитать дни, годные к 

эксплуатации? 

4. Что входит в дни в ремонте? 

5. Что входит в дни в простое? 

6. Из чего состоят сутки для 

отдельного автомобиля? 

7. Как определяется время в наряде? 

8. Что входит во время простоя в 

гараже? 

9. Назовите элементы времени в 

наряде. 

10. Что входит в простой автомобиля 

по организационным причинам на 

линии? 

Тема 9. Измерители 

скорости 

1. Определение среднетехнической 

скорости. 

2. Определение эксплуатационной 

скорости. 

3. Определение скорости сообщения. 

4. Почему скорости являются 

условными? 

5. Причина применения средних 

величин скоростей. 

6. Сформулируйте, почему ошибочно 

использовать в планировании работы 

автомобилей эксплуатационную 

скорость? 

7. Назовите величины 

среднетехнической скорости, 

обязательные к применению в городах. 

8. Назовите величины 

среднетехнической скорости, 

обязательные к применению вне 

городов. 

  Тема 10. Измерители 

пробега 

1. Что называется пробегом? 

2. Какой пробег является 

производительным? 

3. Определение нулевого пробегом. 

4. Определение холостого пробега. 

5. Когда выполняется нулевой пробег? 

6. Когда выполняется холостой 

пробег? 

7. Определение коэффициента 



 1171 

использования пробега. 

8. Определение средней длины 

груженой ездки. 

9. Определение среднесуточного 

пробега. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1. «Теория транспортных процессов и систем» ставит задачу 

сформировать у студентов  навыки решения  задач планирования и прогнозирования работы 

транспортных систем, транспортных узлов. Для формирования целостной картины по 

дисциплине, необходимы знания по организации и функционированию транспортных систем. 

Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.6.1. «Теория транспортных 

процессов и систем» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки 

знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 

баллам. К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается 

к экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой для освоения 

ди сциплины
3 

Б1.В.ДВ.6 Теория т р ан спор тных процессов и систем -

№ 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной литературы, вид и 
характеристика иных информационных 

ресурсов 

Наличие 
грифа, 
вид 

грифа 

НБ СВФУ, 
кафедральная 
библиотека и 

кол-во 
экземпляров 

Электронные 
издания:точка 

доступа к ресурсу 
(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

Основная лите затура
4 

1 Олещенко Е.М. Основы грузоведения: учеб. по
собие для студ. высш.учеб. заведений / Е.М. 
Олещенко, А.Э Горев. - М: Издательский центр 
«Академия», 2005. - 288 с. 

УМО 10 ЭКЗ 

2 Горев А.Э. Организация автомобильных перево
зок и безопасность движения: учеб.пособие для 
студ.высш.учеб. заведений / А.Э Горев, 
Е.М.Олещенко. - М.: Издательский центр «Ака
демия», 2006. - 256 с. 

УМО 22 экз 

3 Бояршинов А.Л. Надежность и техническая ди
агностика автомобилей: учебное пособие / 
АЛ.Бояршинов. - Якутск: Издательский дом 
СВФУ, 2012-205 с. 

-

Дополнительная литература 

1 В.М.Семенов, В.А.Болотин, В.Н.Кустов и др. 
Организация перевозок грузов. - М., Академия, 
2008 - 5 экз 

2 Спирин И.В. Организация и управление пасса
жирскими автомобильными перевозками. - М., 
Изд-во «Мастерство», 2003 - 9 экз 

3
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с фифами). 

19 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

54. Сеть «Интернет» 

55. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

56. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
196

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б.1.В.ДВ.6.2 Организационно-

производственные структуры транспорта  используются следующие информационные 

технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

                                                           
196В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.9 Теория транспортных процессов и систем 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.6.2 Организационно-производственные структуры транспорта 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины "Организационно-производственные структуры 

транспорта" по направлению бакалавриата "Технология транспортных процессов" 

состоит в формировании знаний и умений с обязательным формированием основных 

компетенций данного направления бакалавриата в области обеспечения управления на 

транспортном предприятии, направленных на достижение грамотной организации 

производственной деятельности транспортного предприятия и его структурных 

подразделений. 

Задачами преподавания и изучения дисциплины являются: 

- преобретение теоретических и практических знаний и умений и основных 

терминологических понятий о транспорте; 

- изучение принципов работы и основ оценки состояния различных видов транспорта; 

- получение основ по организации управления транспортным предприятием; 

- приобретение знаний по формированию нормативно-технической документации по 

оформлению грузо и пасажироперевозок. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина входит в математический и естественно-научный цикл учебного плана по 

направлению бакалавриата "Технология транспортных процессов" и относится к 

дисциплине по выбору. Студенты в процессе освоения дисциплины должны освоить 

следующие основные разделы: методологические основы по организации управления на 

транспортном предприятии; определение и выбор транспортных стредств для перевозки 

пасажиров и грузов определенных типов; расчет грузопотоков и грузооборотов 

транспортных предприятий; основы формирования нормативно-технической 

документации по обеспечению грузо и пасажироперевозок. 

 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ПК-4) способен к 

организации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом  

Знать: 

- особенности структуры транспортной отрасли; 

- основы организации управления на транспортном 

предприятии; 

- структуры предприятий, занимающихся перевозками 

грузов или пасажиров; 

- основные мероприятия по обслуживаю перевозок. 

Уметь: 

- применять методики управления транспортными 

процессами; 

- осуществлять управление транспортными процессами 

в отдельных структурных подразделениях транспортных 

предприятий; 

Владеть: 

- навыками, позволяющими формировать структурное 

управление транспортными предприятиями и его 

подразделениями. 

 (ПК-8) способен управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети 

Знать: экономические показатели региона и их связи с 

потребностями в транспортном обслуживании; 

Уметь:  проектировать организационно-

производственные структуры транспортного предприятия. 

Владеть: навыками применения специализированной 

терминологии. 

(ПК-29) способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по реализации 

управленческих решений в 

области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

Знать: теоретические основы организации и управления 

предприятием.  

Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно- 

грузовых комплексов; анализировать технико-

эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта 

при выполнении перевозок. 

 Владеть: навыками организационной работы. 

 (ПК-36) способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения 

Знать: основные положения методик оптимизации 

технологических процессов и проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры; нормы, требования и 

основные технологии выполнения обслуживаний и 

ремонта подвижного состава. 

Уметь: использовать технические регламенты,  

стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации продукции  

Владеть: международным стандартам и технической 

документацией. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практики С
ем

ес
тр

 

и
зу

ч
ен

и
я
 Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.6.

2 

Организаци

онно-

производств

енные 

структуры 

транспорта 

 

6 Б1.Б.8.1 Экономика 

Б1.Б.8.4 

Производственный 

менеджмент 

Б1.В.ДВ.7.2 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Б1.Б.8.2 Экономика отрасли 

Б1.В.ОД.2 Модуль 

дисциплин по 

регулированию и 

обслуживанию работы 

транспорта 

Б1.В.ОД.3 Модуль 

логистических дисциплин 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.6.2 Организационно-

производственные структуры 

транспорта 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовая работа 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в 

т.ч.: 

216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 80  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- практические занятия 36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
8 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (в часах) 
100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 



 1180 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
) 

Тема 1. 

Государственные 

структуры в сфере 

транспорта 

56 12 - - - - - 12 - 2 30 

Тема 2. Понятия 

организационной и 

производственной 

структур  

57 12 - - - - - 12 - 3 30 

Тема 3. Коммерческие 

структуры транспорта 
67 12 - - - - - 12 - 3 40 

 180 36      36  8 100 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 
Тема 1. Государственные структуры в сфере транспорта. Министерство транспорта 

Российской Федерации. Структура и деятельность. Федеральная Служба и Агентства 

Минтранса РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Структура и основные 

функции. Госавтоинспекция МВД России. Структура и деятельность. Департамента транспорта 

и жизнеобеспечения РС (Я). Структура и деятельность.  

Тема 2. Понятия организационной и производственной структур. Основные определения и 

понятия. Основные виды организационных структур управления. Основные производственные 

структуры автомобильного транспорта. Основные этапы формирования структур управления. 

Организационные структуры инженерно-технических служб. Способы оценки экономической 

эффективности организационно-производственных структур автотранспортных предприятий.  

Тема 3. Коммерческие структуры транспорта. Автотранспортные предприятия. 

Обслуживающие предприятия. Логистические центры и предприятия экспедиционного 

обслуживания.  

 

 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
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В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, 

интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация.  

Виды лекций: вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, 

развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к 

самостоятельной работе; тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства 

конкретных научных положений и т.д.; заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные 

(по той или иной научной проблеме) – это высокий уровень систематизации и обобщения 

знаний; лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы 

и т.п.  

По способу изложения материала применяются: проблемная, лекция – визуализация, 

бинарная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 

заранее запланированными ошибками и др. 

Современная лекция выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической значимости 

изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей студентов); организационно-

ориентационную (ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации 

самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую (формирует 

образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценочную и 

развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). Реализация указанных 

функций позволяет осуществлять разностороннее воспитание обучающихся, вот почему 

интегрирующей функцией является воспитывающая функция. Содержание лекции – это сжатое 

изложение основных научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

этом реализация информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» 

информация под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно 

придать лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, 

идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор 

выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок 

работы над материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом 

реализуется организационно-ориентационная функция.  

Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, сравнивая и 

сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы научного поиска, 

т.е. осуществляет методологическую функцию.  

Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов – постановка 

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-

оценочного отношения к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов 

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

 
          Практические и семинарские занятия как активные формы проведения занятий. 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения 

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, номограмм). В процессе занятия 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практическую работу. 
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Интерактивные формы организации самостоятельной работы студентов – применяются 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы197обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, 

специализация самостоятельной работы с учетом практических задач будущей 

профессиональной деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение 

методической и справочной литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 1-3 Подготовка к практическим 

занятиям 

10 Опрос по теме 

практической 

работы  

2 1-3 Изучение тем теоретического курса, 

запланированных для 

самостоятельного освоения:  

Министерство транспорта 

Российской Федерации. Федеральная 

Служба и Агентства Минтранса РФ.  

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта.  

Госавтоинспекция МВД России.  

Департамента транспорта и 

жизнеобеспечения РС (Я). 

Транспортное обеспечение 

нефтегазовой отрасли.  

Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков.  

Автотранспортные предприятия. 

Логистические компании. 

Экспедиционные компании.  

Вспомогательное производство 

автотранспортного предприятия.  

Региональный и городской 

транспортный комплекс.  

24 Устная защита  

 

3 1-3 Выполнение контрольных заданий 

для СРС, самотестирование по 

контрольным вопросам.  

24 Устная защита  

 

                                                           
197

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 
участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 
(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 
или практическая работа). 
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4 1-3 Подготовка к экзамену  24 Опрос 

5 3 Написание рефератов 28 Устная защита  

 100  

 



Практические работы  

 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая 

работа 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 1.Министерство транспорта 

Российской Федерации. 

Структура и деятельность.  

2. Федеральная Служба и 

Агентства Минтранса РФ. 

Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта. Структура и 

основные функции.  

3. Госавтоинспекция МВД 

России.  

4. Структура и деятельность.  

Департамента транспорта и 

жизнеобеспечения РС (Я).  

5. Основные определения и 

понятия. Основные виды 

организационных структур 

управления.  

6. Основные производственные 

структуры автомобильного 

транспорта. Основные этапы 

формирования структур 

управления.  

7. Организационные структуры 

инженерно-технических служб.  

Способы оценки экономической 

эффективности организационно-

производственных структур 

автотранспортных предприятий.  

8. Автотранспортные 

предприятия. Обслуживающие 

предприятия.  

9.Логистические центры и 

предприятия экспедиционного 

обслуживания. 

Развитие 

организационно-

производственных 

структур на 

автомобильном 

транспорте  (1-4) 

6 Работа в малых 

группах. Дискуссия  

 

2 Основные типы 

структур 

управления 

организациями  

(5-6) 

6 Работа в малых 

группах. Дискуссия  

 

3 Виды 

организационных 

структур 

управления (5-6) 

6 Дискуссия 

4 Этапы 

формирования 

структур 

управления (1-9) 

6 Работа в малых 

группах 

5 Классификация 

управляемости 

инженерно-

технических 

служб АТП (7-8) 

6 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

6 Показатели и 

оценка 

эффективности 

системы 

управления (1-9) 

6 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

Всего часов: 36  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 8 18 

Конспект первоисточников 7 16 

Решение задач 15 16 

Доклад с презентацией 7 34 

Реферат 7 16 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 100 



Регламент для курсовой работы: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

1. Решение задач по математической статистике. 

Подбор теоретического закона распределения 

случайной величины. 

В работе необходимо составить статистический ряд, 

рассчитать числовые характеристики, критерий 

согласия Пирсона, подобрать теоретический закон. 

15 30 

2. Решение задач линейного программирования.   

В работе решается задача симплекс-методом. 

Постановка задачи, преобразование математической 

модели в каноническую форму, нахождение начального 

плана, его улучшение и нахождение оптимального 

плана. 

15 30 

3.Решение транспортной задачи 

Постановка задачи по критерию стоимости, построение 

исходного плана, его улучшение методом потенциалов 

и методом условно-оптимальных планов. 

15 30 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 90 

* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-36 

- способен к организации 

эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, 

разработке и внедрению 

рациональных приемов 

работы с клиентом;  

- способен управлять 

запасами грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети; 

- способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих решений 

в области организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний; 

- способен к работе в 

Высокий 

Знает:  особенности 

структуры транспортной 

отрасли; основы организации 

управления на транспортном 

предприятии; структуры 

предприятий, занимающихся 

перевозками грузов или 

пасажиров; основные 

мероприятия по обслуживаю 

перевозок. 

Умеет:  применять 

методики управления 

транспортными процессами; 

осуществлять управление 

транспортными процессами 

в отдельных структурных 

подразделениях 

транспортных предприятий; 

использовать технические 

регламенты, стандарты и 

другие нормативные 

документы при оценке, 

отлично 
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составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля 

и управления системами 

организации движения. 

Студент должен знать:  
− основы построения и 

функционирования 

организационно-

производственных 

структур, их назначение;  

− тенденций развития 

организационно-

производственных 

структур предприятий;  

− особенности 

управления 

производством;  

− содержание и 

отличительные 

особенности 

производственного и 

технологических 

процессов производства и 

ремонта ПС отрасли;  

− методы организации 

производств, реализации 

ресурсосберегающих 

технологий в различных 

условиях хозяйствования;  

− структуру 

информационного 

обеспечения процессов 

управления;  

 

контроле качества и 

сертификации продукции  

Владеет:  навыками, 

позволяющими формировать 

структурное управление 

транспортными 

предприятиями и его 

подразделениями. 

Базовый 

Знает: экономические 

показатели региона и их 

связи с потребностями в 

транспортном 

обслуживании; 

Умеет:  проектировать 

организационно-

производственные 

структуры транспортного 

предприятия. 

Владеет: навыками 

применения 

специализированной 

терминологии. 

хорошо 

Минимал

ьный 

Знает: теоретические 

основы организации и 

управления предприятием.  

Умеет: рассчитывать 

основные параметры 

транспортно- грузовых 

комплексов; анализировать 

технико-эксплуатационные, 

экономические и 

экологические показатели 

использования различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок. 

удовлет

ворител

ьно 
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Студент должен уметь: 

− разрабатывать и 

внедрять рациональные 

методы организации и 

управления 

производственными 

структурами предприятий 

в совре-менных условиях;  

− разрабатывать 

обобщенные варианты 

решения проблемы, 

выполнять анализ этих 

вариантов, 

прогнозировать 

последствия, находить 

компромиссные решения;  

− внедрять эффективные 

инженерные решения в 

практику;  

− разрабатывать и 

реализовать предложения 

по ресурсосбережению;  

Студент должен 

владеть:  
− методиками разработки 

оптимальной 

производственной 

структуры для 

определѐнных задач;  

− методиками 

составления схем и 

алгоритмов 

взаимодействия 

элементов 

производственных 

структур;  

− методами оценки, 

выбора и реализации на 

практике рациональных 

схем управления 

производственными 

структурами, обеспечения 

применения 

ресурсосберегающих и 

природоохранных 

технологий;  

− методикой определения 

экономической 

эффективности по выбору 

границ производственных 

Не 

освоены 

Знает: основные 

положения методик 

оптимизации 

технологических процессов 

и проектирования объектов 

транспортной 

инфраструктуры; нормы, 

требования и основные 

технологии выполнения 

обслуживаний и ремонта 

подвижного состава. 

 

неудовл

етворит

ельно 
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структур. 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-29 

ПК-36 

- Умение 

перерабатывать 

большие объемы 

информации и 

вычленять главное. 

Анализ 

информации 

- Личностные 

качества 

- Выполнение 

проектно-

конструкторской 

деятельности по 

созданию и 

модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

- Выполнение 

расчетно-

проектировочной 

деятельности по 

созданию и 

модернизации 

систем и средств 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

- Знать 

последовательность 

процессов 

проектирования 

объектов. 

-Уметь реализовать 

имеющиеся знания 

по стандартизации 

на практике. 

-Владеть методами 

анализа 

технической 

документации 

Тема 1. Министерство 

транспорта Российской 

Федерации.  

Структура и деятельность. Задачи, 

стоящие перед рынком 

транспортных услуг, для решения 

социальных, экономических и 

других проблем. 

Тема 2. Федеральная 

Служба и Агентства 

Минтранса РФ. Феде 

ральная служба по 

надзору в сфере транс 

порта. Структура и 

основные функции. 

Стратегические направления 

развития в транспортном комплексе.  

Направления развития нормативно-

правовой базы транспортной отрасли. 

Роль государства при регулировании 

процессов в сфере автомобильного 

транспорта. 

Тема 3. 

Госавтоинспекция 

МВД России. 

Организационная структура ГИБДД 

на региональном уровне. 

Основные функции ГИБДД по 

обеспечению безопасности 

движения. 

Документооборот  в районном 

отделении ГИБДД. 

Тема 4. Департамент 

транспорта и связи РС 

(Я).  

Структура и деятельность 

Тема 5. Основные 

определения и 

понятия. Основные 

виды организационных 

структур управления.  

Понятия об «организационной 

структуре», «организационно-произ-

водственной структуре 

предприятия» и «организационно-

производственная инфраструктуре». 

В чем их различие? 

Тема 6. Основные 

производственные 

структуры 

автомобильного 

транспорта.  

Основные этапы формирования 

структур управления. Содержание 

изменений, происходящих на макро 

и микроэкономическом уровнях в 

формировании и развитии структур 

транспорта. 

Тема 7. 

Организационные 

структуры инженерно-

технических служб 

(ИТС).  

 

Назначение и особенности 

формирования ИТС. 

Что включено в структуру ИТС? 

Классификация структур ИТС. 

Характеристика  ИТС АТП.. 

Задачи ИТС и методы управления 

производством.  

Тема 8. 

Автотранспортные 

предприятия. 

Обслуживающие 

предприятия.  

Структура рынка по типу 

перевозчиков.Основные тенденции 

развития автотранспортных услуг. 

Цель коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Тема 9. Логистические 

центры и предприятия 

экспедиционного 

обслуживания.  

Что такое функциональные области 

в логистике. Роль транспортировки, 

как ключевой логистической 

функции. Различные виды 

транспорта в логистической системе. 

Тенденции развития транспортно – 

экспедиторского обслуживания . 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Организационно-производственные структуры 

транспорта» ставит задачу сформировать у студентов  навыки решения  задач 

планирования и прогнозирования управления транспортным предприятиятием, 

транспортными узлами. Для формирования целостной картины по дисциплине, 

необходимы знания по формированию нормативно-технической документации по 

оформлению грузовых и пассажирских перевозок. 

 Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо 

ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с 

календарными планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной 

деятельности студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей 

качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.6.2. «Организационно-

производственные структуры транспорта» проводится в соответствии с бально - 

рейтинговой системой оценки знаний. Промежуточная аттестация проходит в форме 

экзамена. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К экзамену допускаются студенты, 

набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается к экзамену, при условии сдачи 

обязательного минимума (практические работы, СРС).  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины198  

Б.1.В.ДВ.6.2 Организационно-производственные структуры транспорта 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература199 

1 

В.А. Солдатов Организация 

автомобильных перевозок и 

безопасность дорожного движения 

ч.1. 2012 год 

   

2 

Е.М. Олещенко, А.Э.Горев 

«Основы грузоведения» учебное 

пособие для студентов для высших 

учебных заведений. Издательский 

центр «Академия» М, 2008.  

 

кол-во 

экземпляров – 

10  

 

3 А.Э.Горев «Грузовые 

автомобильные перевозки» 

учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. 

Издательский центр «Академия» 

2008 г. 

 кол-во 

экземпляров – 

12 

 

4 Е.И. Зайцев «Организация 

производства на предприятиях 

автомобильного транспорта» 

учебное пособие для высших 

учебных заведений. Издательский 

центр «Академия» 2008 г. 

 кол-во 

экземпляров – 

14 

 

5 А.Н. Ременцов «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Введение в специальность. 

Учебник для Вузов. Издательский 

центр «Академия» 2010 г. 

 кол-во 

экземпляров – 

14 

 

Дополнительная литература 

1 Под редакцией М.П. Умицкого 

«Организация, планирование и 

управление в автотранспортных 

предприятиях» Издательство 

«Транспорт» 1994 г 

 кол-во 

экземпляров – 

32 

 

                                                           
198

 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
199

 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

57. Сеть «Интернет» 

58. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

59. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

образовательной программы 

Наименование Кол-во Значение 

Компьютерный класс  1 Изучение структур транспорта с помощью 

средств виртуализации  

Проектор  1 Визуализация лекционного материала  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине200 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б.1.В.ДВ.6.2 

Организационно-производственные структуры транспорта  используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

                                                           
200В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Организационно-производственные структуры транспорта 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподавател

ь (ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер)

, ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляются приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.7.1 Основы организации дорожного движения 

Трудоемкость 7 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения Изучение общих понятий об организации перевозочного процесса в 

отрасли и безопасности движения транспортных средств; способов изучения и оценки 

эффективности организации движения; методов анализа транспортных происшествий, роли 

информационных систем. Изучение дорожного движения и его характеристик, влияющих 

факторов, связи между различными его параметрами; изучение методов и средств организации 

дорожного движения, специфики и способов реализации этих методов на автомобильных 

дорогах и улично-дорожной сети, а так же в различны дорожных условиях. Освоение навыков 

исследования дорожного движения и дорожных условий, анализа статистики ДТП, 

проектирования схем ОДД. 

 Содержание: Основные законодательные акты и международные конвенции по 

дорожному движению. Функции и задачи государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. Основные характеристики дорожного движения. Транспортный поток. Основные 

показатели транспортных потоков. Пешеходные потоки. Основные показатели пешеходных 

потоков. Математическое описание транспортных потоков. Детерминированные модели. 

Стохастические модели. Пропускная способность дороги. Определение пропускной 

способности многополосных дорог и пересечений. Улично- дорожная сеть. Роль 

информационных систем: исследование возможностей применения интеллектуальных 

транспортных систем. Исследования дорожного движения. Классификация и характеристика 

методов. Изучение статистики дорожно-транспортных происшествий. Экологические оценки 

мероприятий по организации движения транспортных средств: исследование уровня вредных 

выбросов на перекрестке. Анализ конфликтных точек. Система оценки конфликтных точек. 

Исследование конфликтных ситуаций. Методические основы организации дорожного 

движения. Основные направления и способы организации дорожного движения. Практические 

мероприятия по организации дорожного движения. Способы изучения и оценка эффективности 

организации дорожного движения. Экологические оценки мероприятий по организации 

дорожного движения транспортных средств. Оценка эффективности организации дорожного 

движения на конкретных участках движения. Организация движения в специфических 

условиях.  
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1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-11- способность использовать 

организационные и методические 

основы метрологического обеспечения 

для выработки требований по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса ; 

ПК-12- способность применять 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях ; 

ПК-31- способность к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота 

в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации ; 

ПК-36- способность к работе в составе 

коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления 

системами организации движения.  
 

 

 

Знать: 

- общие понятия об организации перевозочного 

процесса в отрасли и безопасности движения 

транспортных средств; 

- способы изучения и оценки эффективности 

организации движения; 

- методы и средства организации дорожного 

движения, специфику и способы реализации 

этих методов на автомобильных дорогах и 

улично-дорожной сети, а также в различных 

дорожных условиях. 

Уметь: 

- проводить анализ статистики ДТП на УДС; 

- определять характеристики транспортных 

потоков и дорожных условий; 

- организовывать дорожное движение в 

различных условиях, в том числе с 

использованием современных информационных 

систем и технологий. 

Владеть: 

- навыками исследования характеристик 

дорожного движения и дорожных условий; 

- различными методами и средствами 

организации дорожного движения; 

- опытом расчета и оценки эффективности 

организации движения. 

 

 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе 

стр 

изуче 

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержа ние данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1.В.ДВ.7.1 

Основы 

организации 

дорожного 

движения 

3 

Б.1.Б.11.1 

Математика 

Б.1.Б.11.3 

Физика 

Б.1.Б.11.2 

Информатика 

Б.1.Б.5 БЖД 

 

Б.1.В.ОД.3.3 

Логистика пассажирских 

перевозок 

Б.1.В.ОД.3.2 

Логистика грузовых 

перевозок 

1.4.Язык преподавания: Русский язык. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.5.2 Складские комплексы и 

организация погрузочно – 

разгрузочных работ 

Курс изучения  3 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет с оценкой, экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовая работа 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
201

, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

36  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

16 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

 

                                                           
201

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Раздел 1. Основные характеристики дорожного движения.  

Тема 
Всего 

часов 

Контактная работа, в часах 

Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 п

р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1  Основные 

характеристики дорожного 

движения. 

7 2  4       2 

2  Способы изучения и 

оценка эффективн6ости 

организации движения; 

транспортные 

происшествия. 

8 2  4       2 

3 Транспортные 

происшествия: 

классификация, механизмы 

и причины возникновения, 

экспертиза, расследование, 

учет и анализ 

16 4  8      1 3 

4 Схемы организации 

движения на пересечениях и 

перегонах, при 

неблагоприятных условиях. 

8 2  4       2 

5 Практические 

мероприятия и технологии 

организации движения 

8 2  4       2 

6 Организация движения 

пассажирского транспорта 
14 4  8       2 

7 Роль информационных 

систем; экологические 

оценки мероприятий по 

организации движения 

транспортных средств. 

10 2  4      1 3 

Всего часов 72 18  36      2 16 
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Тема 1.1. Проблемы организации дорожного движения. Цель и задачи изучения дисциплины. 

Автомобилизация в мире и России и дорожное движение. Системный характер 

функционирования дорожного движения. Составляющие факторы и их особенности, 

проявляющиеся в дорожном движении. Основные направления инженерной деятельности по 

организации дорожного движения. Конвенция о дорожном движении и международные 

организации, функционирующие в этой области. Службы и учреждения, функционирующие в 

организации дорожного движения. 

 Тема 1.2. Характеристики дорожного движения. Транспортный поток и его характеристики. 

Интенсивность и состав транспортного потока. Неравномерность потока во времени и 

пространстве. Временные интервалы в транспортном потоке. Динамические габариты 

транспортных средств. Динамический коридор движения автомобиля. Дистанция безопасности. 

Понятие о коэффициенте приведения состава потока. Скорость движения. Мгновенная 

скорость. Скорость свободного движения. Пространственно-временные характеристики 

скорости транспортных средств в потоке. Скорость сообщения, ее значение как показателя 

транспортного обслуживания. Задержки движения, причины и условия их возникновения. 

Заторы в дорожном движении. Математическое описание транспортного потока. 

Макроскопические и микроскопические модели потока. Основная диаграмма транспортного 

потока, ее анализ и применение. Пропускная способность дорожной полосы и многополосной 

дороги. Коэффициент загрузки дороги. Состав движения по типам транспортных средств. 

Причины конфликтности в дорожном движении. Конфликтные точки и конфликтные ситуации. 

Транспортные корреспонденции и улично-дорожная сеть. Объекты формирования 

транспортных и пешеходных потоков.  Движение пешеходов и пропускная способность их 

путей. Основные характеристики пешеходного потока: интенсивность, скорость, плотность. 

Специфические свойства людей, влияющие на формирование пешеходного движения. 

Задержки пешеходного движения и их причины. Главные источники формирования 

пешеходных потоков. 

 Раздел 2. Способы изучения и оценка эффективн6ости организации движения; транспортные 

происшествия.  

Тема 2.1. Методы исследования дорожного движения. Исследования - необходимый базис для 

организации дорожного движения. Классификация и характеристика методов получения 

информации о параметрах дорожного движения: документальные исследования, натурные 

наблюдения, моделирование. Виды и значение документальных исследовании. Натурные 

исследования дорожного движения. Регистрация данных на существующих постах и с 

помощью подвижных средств. Аппаратура наблюдения для проведения исследований. Методы 

изучения транспортных и пешеходных корреспонденции путем моделирования на ЭВМ. Общие 

принципы планирования, подготовки и проведения натурных исследований дорожного 

движения. 

 Раздел 3. Транспортные происшествия: классификация, механизмы и причины возникновения, 

экспертиза, расследование, учет и анализ 

 Тема 3.1. Изучение дорожно-транспортных происшествий. Нормативные документы по учету 

ДТП. Анализ статистики ДТП, использование вычислительной техники. Топографический 

анализ ДТП. Способы выявления очагов аварийности на улично-дорожной сети. Анализ 

конфликтных точек и конфликтных ситуаций. Выявление "узких" и "опасных" мест на улично-

дорожной сети. Применяемая аппаратура. Задачи и методы моделирования различных аспектов 

дорожного движения на ЭВМ. Области практического применения моделирования.  

 Тема 3.2. Содержание работ по исследованию дорожно- транспортных ситуаций. Содержание и 

последовательность предпроектного обследования объектов проектирования по 

соответствующим программам. Методы исследования дорожно-транспортных ситуаций. 

Методика выявления «узких мест» на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети. 

Детальное изучение характеристик транспортных и пешеходных потоков. Детальное изучение 

статистики дорожно-транспортных происшествий и транспортных корреспонденции. 

Принципы проектирования схем: разделение движения в пространстве, разделен» потоков во 
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времени, формирование однородных транспортных потоков, скоростного движения, 

канализированного движения, пешеходного движения, регулируемого движения. Координация 

регулируемого движения. Реализация системы информационного обеспечения водителей. 

Условия введения обоснование необходимости использования АСУД. Применение пешеходных 

зон в городах. Условия их введения, транспортного обслуживания и обеспечение 

функционирования средствами ОДД. Применение метода «жилая зона». Условия введения, 

проектирование обеспечение функционирования средствами ОДД. Регламентация скоростного 

движения транспортных средств с введением пониженной предельной скорости движения. Учет 

зональных ограничений скорости. Организация приоритетного движения маршрутных 

транспортных средств. Размещение оборудования остановочных пунктов для маршрутных 

транспортных средств Обследование дорожно-транспортных условий на пересечениях и 

примыкания для разработки схем ОДД. Условия введения светофорной сигнализации. 

Проектирован? светофорных объектов. Расчет режимов работы светофорной сигнализации. 

Организация пешеходного движения с определением мест расположена пешеходных переходов 

в населенных пунктах и на улично-дорожной сети и инженерно! оборудования переходов. 

Сетевые методы ОДД для оптимизации схем организации движения отдельны видов транспорта 

(грузовые автомобили, автобусы) в городах. Экономическая эффективность внедрения схемы 

ОДД. Контроль и слежение; работой схемы ОДД. Проектирование схем информации для 

водителей о состоянии улично-дорожной сети. Использование ЭВМ при проектировании схем 

ОДД. 

 Раздел 4. Схемы организации движения на пересечениях и перегонах, при неблагоприятных 

условиях. 

 Тема 4.1. Основные направления и способы организации дорожного движения. Роль ОДД в 

общем комплексе мер по обеспечению безопасности и эффективности функционирования 

автомобильного транспорта. Совершенствование комплекса «водитель - автомобиль - дорога - 

среда движения» (ВАДС), а также организация автомобильных перевозок как важные основы 

повышения эффективности организации дорожного движения. Прогнозирование развития 

автомобилизации и дорожного движения в регионах. Различные уровни и направления ОДД. 

Проектирование организации дорожного движения в процессе городского и дорожного 

строительства. Нормативно- методические положения по проектированию ОДД на различных 

уровнях. Общая классификация и взаимосвязь методов, применяемых в организации дорожного 

движения. Основные направления совершенствования ОДД. Разделение движения в 

пространстве. Разделение движения во времени. Формирование однородных транспортных 

потоков. Организация скоростного режима движения. Решение проблем хранения и 

стояночного режима транспортных средств. Оценка качества (эффективности) ОДД. Уровень 

конфликтности и  безопасности движения. Применение энергетических критериев для оценки 

качества (шум ускорения, шум энергии). Проектирование организации дорожного движения. 

Требования к исполнителям проектов. Этапы проектирования и согласование заданий на 

разработку схем и проектов организации дорожного движения. Оценка влияния организации 

дорожного движения на экологическую характеристику окружающей среды. 

 Тема 4.2. Организация движения в специфических условиях. Характеристика сложных условий 

дорожного движения. Специфика аварийности и направления повышения безопасности 

дорожного движения в переходное и темное время суток. Факторы, влияющие на зрительное 

восприятие водителя в переходное и темное время суток. Меры ОДД для улучшения 

ориентирования водителей в темноте и предотвращения ослепления водителей. Искусственное 

освещение улиц и дорог. Контроль и требования к качеству освещения дорог и дорожных 

сооружений. Дополнительные меры ОДД в зимних условиях. Требования к очистке дорог и 

пешеходных путей, к складированию снега. Пути повышения сцепления колес автомобилей с 

дорожным покрытием. Средства информации и улучшение зрительного ориентирования 

водителей. Организация движения на железнодорожных переездах. Аварийность на переездах. 

Пропускная способность переездов. Классификация переездов. Требования к размещению 

переездов. Требования к обустройству железнодорожных переездов. Повышение пропускной 
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способности переездов. Обеспечение путей для пешеходов. Средства информации и управления 

движением на переездах. Организация движения в местах ремонта улиц и дорог, общие 

требования. Организация и оборудование объездов, их пропускная способность. Обеспечение 

информации в различных условиях эксплуатации.  Меры организации движения в условиях 

возникновения заторов на улицах и дорогах.  

Раздел 5. Практические мероприятия и технологии организации движения  

Тема 5.1. Практические мероприятия по организации дорожного движения. Общность и 

специфические задачи организации движения в городах и на автомобильных дорогах. 

Организация движения на нерегулируемых пересечениях. Обеспечение видимости. 

Обеспечение приоритета. Сокращение количества и степени опасности конфликтных точек. 

Канализирование движения. Регулируемые пересечения, условия перехода к регулированию 

движения. Круговое движение на пересечениях и площадях. Положительные и отрицательные 

стороны. Обеспечение информации. Общие положения по применению светофорного 

регулирования и автоматизированных систем управления движением (АСУД) в ОДД. 

Применение схем одностороннего и реверсивного движения. Преимущества и недостатки. 

Условия введения одностороннего движения на смежных улицах. Обеспечение информации. 

Обеспечение путей для движения пешеходов. Требования к пешеходным путям, 

расположенным вдоль улиц и дорог. Организация пешеходных переходов: расположение, 

размеры, оборудование. Условия видимости. Обеспечение информации. Пешеходные 

(бестранспортные) зоны, их эффективность и комплекс требований при организации. «Жилые» 

улицы и зоны. Меры по повышению пропускной способности пешеходных путей.  

Раздел 6. Организация движения пассажирского транспорта  

Тема 6.1. Основные требования к организации движения наземного пассажирского транспорта. 

Пропускная способность полос и остановочных пунктов. Провозная способность полосы и пути 

ее повышения. Расположение и устройство остановочных пунктов. Специфические задачи ОДД 

для движения маршрутного пассажирского транспорта, способы обеспечения приоритета. 

Внеуличные остановочные пункты и станции. Организация остановочных пунктов для 

таксомоторов. Специфические требования к организации движения грузовых автомобилей. 

Формирование городских магистралей для грузовых автомобилей, основные требования к 

планировочным параметрам грузовых дорог. Организация стоянок и погрузо-разгрузочных 

площадок. Автомобильные стоянки для временного хранения автомобилей. Общая 

классификация стоянок и их характеристика. Стоянки для временного хранения автомобилей у 

объектов притяжения. Необходимая вместимость. Размещение стоянок и контроль за 

стояночным режимом. Платные стоянки. Обеспечение участников дорожного движения 

информацией об условиях их организации. Общие требования и условия комплексной 

организации дорожного движения на городских площадях и в зонах транспортных узлов. 

Основные нормативные документы, касающиеся организации дорожного движения. 

Обеспечение участников дорожного движения необходимой информацией.  

Раздел 7. Роль информационных систем; экологические оценки мероприятий по организации 

движения транспортных средств.  

Тема 7.1. Реализация системы информационного обеспечения водителей. Условия введения 

обоснование необходимости использования АСУД. Применение пешеходных зон в городах. 

Условия их введения, транспортного обслуживания и обеспечение функционирования 

средствами ОДД. Применение метода «жилая зона». Условия введения, проектирование 

обеспечение функционирования средствами ОДД. Регламентация скоростного движения 

транспортных средств с введением пониженной предельной скорости движения. Учет 

зональных ограничений скорости. Организация приоритетного движения маршрутных 

транспортных средств. Размещение оборудования остановочных пунктов для маршрутных 

транспортных средств Обследование дорожно-транспортных условий на пересечениях и 

примыкания для разработки схем ОДД. Условия введения светофорной сигнализации. 

Проектирован? светофорных объектов. Расчет режимов работы светофорной сигнализации. 

Организация пешеходного движения с определением мест расположена пешеходных переходов 
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в населенных пунктах и на улично-дорожной сети и инженерно! оборудования переходов. 

Сетевые методы ОДД для оптимизации схем организации движения отдельны видов транспорта 

(грузовые автомобили, автобусы) в городах. Экономическая эффективность внедрения схемы 

ОДД. Контроль и слежение; работой схемы ОДД. Проектирование схем информации для 

водителей о состоянии улично-дорожной сети. Использование ЭВМ при проектировании схем 

ОДД. 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, лабораторных работ, семинаров и 

практик. Во время лекций осуществляется постоянный контроль за полнотой восприятия 

студентами материала текущей и предыдущих лекций путем индивидуального или 

фронтального опросов. На семинарах и практических занятиях решаются конкретные 

ситуационные задачи по организации дорожного движения, проводятся дискуссии по заданной 

теме, осуществляется защита рефератов, по просьбам студентов дается дополнительный 

материал по заинтересовавшим их темам.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: Б.1.В.ДВ.6.1 Основы организации дорожного движения 

Содержание СРС 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1 Основные 

характеристики 

дорожного движения 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

2 

Тема 2  Способы 

изучения и оценка 

эффективн6ости 

организации движения; 

транспортные 

происшествия. 

Конспект первоисточников 2 Проверка конспекта 

3 

Тема 3.  Транспортные 

происшествия: 

классификация, 

механизмы и причины 

возникновения, 

экспертиза, 

расследование, учет и 

анализ 

Ответы на семинарах 3 Семинар 

4 

Тема 4 Схемы 

организации движения на 

пересечениях и 

перегонах, при 

неблагоприятных 

условиях. 

Конспект первоисточников 2 

 

Проверка конспекта 

 

5 

Тема 5.  .  Практические 

мероприятия и 

технологии организации 

движения 

Ответы на семинарах 2 Семинар 

6 

Тема 6.  Организация 

движения пассажирского 

транспорта 

Доклад с презентацией  2 Оценка доклада 

7 Тема 7.  Роль Конспект первоисточников 3 Проверка конспекта 
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информационных 

систем; экологические 

оценки мероприятий по 

организации движения 

транспортных средств. 

   16  

 

Лабораторные практикумы 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 

Тема 1.  Основные 

характеристики 

дорожного движения 

Лабораторный практикум 4 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

2 

Тема 2.  Способы 

изучения и оценка 

эффективн6ости 

организации движения; 

транспортные 

происшествия. 

Лабораторный практикум 4 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

3 

Тема 3 Транспортные 

происшествия: 

классификация, 

механизмы и причины 

возникновения, 

экспертиза, 

расследование, учет и 

анализ 

Лабораторный практикум 8 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

4 

Тема 4.  Схемы 

организации движения 

на пересечениях и 

перегонах, при 

неблагоприятных 

условиях. 

Лабораторный практикум 4 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

5 

Тема 5.  Практические 

мероприятия и 

технологии организации 

движения 

Лабораторный практикум 4 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

6 

Тема 6.  Организация 

движения пассажирского 

транспорта 

Лабораторный практикум 8 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

7 

Тема 7.  Роль 

информационных 

систем; экологические 

оценки мероприятий по 

организации движения 

транспортных средств. 

Лабораторный практикум 4 

Сдача выполненных 

работ в письменном 

виде 

   36  

 

 

Темы рефератов: 
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32. Сущность и содержание маркетинга 

33. Концепция маркетинговой деятельности предприятия 

34. Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности 

35. Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований. 

36. Рынок в системе маркетинга 

37. Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики 

38. Оценка конкурентоспособности 

39. Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем 

40. Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и оценка 

41. Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой деятельности предприятия 

42. Организация управления маркетингом 

43. Маркетинговый контроль 

44. Разработка бизнес-плана 

45. Основные факторы и средства ценового маркетинга 

46. Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и производственного 

назначения. 

47. Ключевые факторы успеха фирмы на рынке 

48. Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура 

49. Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы воздействия 

50. Прямой маркетинг 

51. Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности 

52. Организация сбыта продукции 

53. Методы прогнозирования спроса. 

54. Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии 

55. Система и средства стимулирования сбыта стратегические хозяйственные 

подразделения: типы, назначение 

56. Промышленный маркетинг 

57. Туристический маркетинг 

58. Маркетинг в некоммерческих организациях 

59. Международный маркетинг: формы и их содержание 

60. Международное маркетинговое исследование 

61. Международная политика цен 

62. Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и контроль в 

масштабах предприятия 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Ответы на семинарах 13 18 

Конспект первоисточников 10 17 

Решение задач - - 

Доклад с презентацией 10 17 

Реферат 12 18 

Тестирование (текущее) - - 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 
45 70 
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6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-36 

Знать: 

  общие понятия об 

организации 

перевозочного процесса в 

отрасли и безопасности 

движения транспортных 

средств; 

  способы изучения и 

оценки эффективности 

организации движения; 

  методы и средства 

организации дорожного 

движения, специфику и 

способы реализации этих 

методов на 

автомобильных дорогах и 

улично-дорожной сети, а 

также в различны 

дорожных условиях.  

Уметь: 

  проводить анализ 

статистики ДТП на УДС; 

 определять 

характеристики 

транспортных потоков и 

дорожных условий; 

  организовывать 

дорожное движение в 

различных условиях, в 

том числе с 

использование 

современных 

информационных систем 

и технологий. Владеть:  

 навыками исследования 

характеристик дорожного 

движения и дорожных 

условий;  различными 

методами и средствами 

организации дорожного 

движения; 

  опытом расчета и 

оценки эффективности 

организации движения. 

Высокий 

 студент владеет знаниями 

предмета в полном объеме 

учебной программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в 

логической 

последовательности и 

исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкретизировать 

и систематизировать 

изученный материал, 

выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-

следственные связи; четко 

формирует ответы, свободно 

читает результаты анализов 

и других исследований и 

решает ситуационные задачи 

повышенной сложности; 

хорошо знаком с основной 

литературой и методами 

исследования, необходимом 

для практической 

деятельности бакалавра 

отлично 

Базовый 

 студент владеет знаниями 

дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются 

пробелы знаний только в 

некоторых, особенно 

сложных разделах); 

самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах 

дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее 

существенное, не допускает 

вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней 

тяжести ситуационные 

хорошо 
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задачи; умеет трактовать 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования в объеме, 

превышающем обязательный 

минимум 

Минимал

ьный 

 студент владеет основным 

объемом знаний по 

дисциплине; проявляет 

затруднения в 

самостоятельных ответах, 

оперирует неточными 

формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

Студент способен решать 

лишь наиболее легкие 

задачи, владеет только 

обязательным минимумом 

методов исследований. 

удовлетв

оритель

но 

Не 

освоены 

студент не освоил 

обязательного минимума 

знаний предмета, не 

способен ответить на 

вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

неудовле

творител

ьно 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Характеристики пешеходных потоков  

2. Выявление «узких» и «опасных» мест на улично - дорожной сети  

3. Разделение движения в пространстве и в ориентации  

4. Влияние организации дорожного движения на экологию  

5. Круговое движение на перекрѐстках и площадях  

6. Реверсивное движение  

7. Организация пешеходных переходов 

 8. Организация остановочных пунктов  

9. Организация движения грузовых автомобилей  

10. Стоянки для временного хранения автомобилей  

11. Освещение улиц и дорог  

12. Организация движения на железнодорожных переходах  

13. Условия введения светофорной сигнализации  

14. Сетевые методы организации дорожного движения  

15. Специфические требования к организации движения грузовых автомобилей.  

16. Формирование городских магистралей для грузовых автомобилей, основные требования к 

планировочным параметрам грузовых дорог.  

17. Организация стоянок и погрузо-разгрузочных площадок.  

18. Автомобильные стоянки для временного хранения автомобилей.  

19. Общая классификация стоянок и их характеристика. 

 20. Стоянки для временного хранения автомобилей у объектов притяжения. Необходимая 

вместимость.  
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21. Размещение стоянок и контроль за стояночным режимом.  

22. Платные стоянки. Обеспечение участников дорожного движения информацией об условиях 

их организации.  

23. Общие требования и условия комплексной организации дорожного движения на городских 

площадях и в зонах транспортных узлов.  

24. Основные нормативные документы, касающиеся организации дорожного движения.  

25. Обеспечение участников дорожного движения необходимой информацией.  

26. Обеспечение путей для движения пешеходов.  

27. Требования к пешеходным путям, расположенным вдоль улиц и дорог.  

28. Организация пешеходных переходов: расположение, размеры, оборудование. Условия 

видимости. Обеспечение информации.  

29. Пешеходные (бестранспортные) зоны, их эффективность и комплекс требований при 

организации.  

30. «Жилые» улицы и зоны.  

31. Меры по повышению пропускной способности пешеходных путей.  

32. Искусственное освещение улиц и дорог. Контроль и требования к качеству освещения дорог 

и дорожных сооружений.  

33. Дополнительные меры ОДД в зимних условиях.  

34. Требования к очистке дорог и пешеходных путей, к складированию снега.  

35. Пути повышения сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием.  

36. Средства информации и улучшение зрительного ориентирования водителей.  

37. Организация движения на железнодорожных переездах. Аварийность на переездах. 

Пропускная способность переездов.  

38. Классификация переездов. Требования к размещению переездов.  

39. Требования к обустройству железнодорожных переездов.  

40. Повышение пропускной способности переездов. Обеспечение путей для пешеходов.  

41. Средства информации и управления движением на переездах. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

 

 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-36 

 

Знать: 

  общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств; 

  способы изучения и 

оценки эффективности 

организации движения; 

  методы и средства 

организации дорожного 

движения, специфику и 

способы реализации этих 

методов на автомобильных 

дорогах и улично-дорожной 

сети, а также в различны 

дорожных условиях.  

Уметь: 

Тема 1 Основные 

характеристики 

дорожного движения 

Цели и принципы 

дорожного движения. 

Тема 2.  .  Способы 

изучения и оценка 

эффективн6ости 

организации движения; 

транспортные 

происшествия. 

Структуры 

организации движения 

Тема 3.  Транспортные 

происшествия: 

классификация, 

механизмы и причины 

возникновения, 

экспертиза, 

расследование, учет и 

анализ 

Составляющие 

экспертизы 

Тема 4.  Схемы 

организации движения 

Схемы организации 

движения на 
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  проводить анализ 

статистики ДТП на УДС;  

определять характеристики 

транспортных потоков и 

дорожных условий; 

  организовывать дорожное 

движение в различных 

условиях, в том числе с 

использование современных 

информационных систем и 

технологий. Владеть:  

 навыками исследования 

характеристик дорожного 

движения и дорожных 

условий;  различными 

методами и средствами 

организации дорожного 

движения; 

  опытом расчета и оценки 

эффективности организации 

движения. 

на пересечениях и 

перегонах, при 

неблагоприятных 

условиях. 

пересечениях и 

перегонах, при 

неблагоприятных 

условиях.. 

Тема 5.  Практические 

мероприятия и 

технологии 

организации движения 

мероприятия и 

технологии 

организации движения. 

Тема 6.  .  Организация 

движения 

пассажирского 

транспорта 

движения 

пассажирского 

транспорта. 

Тема 7.  Роль 

информационных 

систем; экологические 

оценки мероприятий по 

организации движения 

транспортных средств 

экологические оценки 

мероприятий по 

организации движения 

транспортных средств. 

 

 

Вопросы для экзамена: 

 

1. Характеристики пешеходных потоков  

2. Выявление «узких» и «опасных» мест на улично- дорожной сети  

3. Разделение движения в пространстве и в ориентации  

4. Влияние организации дорожного движения на экологию  

5. Круговое движение на перекрѐстках и площадях  

6. Реверсивное движение  

7. Организация пешеходных переходов 

 8. Организация остановочных пунктов  

9. Организация движения грузовых автомобилей  

10. Стоянки для временного хранения автомобилей  

11. Освещение улиц и дорог  

12. Организация движения на железнодорожных переходах  

13. Условия введения светофорной сигнализации  

14. Сетевые методы организации дорожного движения  

15. Специфические требования к организации движения грузовых автомобилей.  

16. Формирование городских магистралей для грузовых автомобилей, основные требования к 

планировочным параметрам грузовых дорог.  

17. Организация стоянок и погрузо-разгрузочных площадок.  

18. Автомобильные стоянки для временного хранения автомобилей.  

19. Общая классификация стоянок и их характеристика. 

 20. Стоянки для временного хранения автомобилей у объектов притяжения. Необходимая 

вместимость.  

21. Размещение стоянок и контроль за стояночным режимом.  

22. Платные стоянки. Обеспечение участников дорожного движения информацией об условиях 

их организации.  
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23. Общие требования и условия комплексной организации дорожного движения на городских 

площадях и в зонах транспортных узлов.  

24. Основные нормативные документы, касающиеся организации дорожного движения.  

25. Обеспечение участников дорожного движения необходимой информацией.  

26. Обеспечение путей для движения пешеходов.  

27. Требования к пешеходным путям, расположенным вдоль улиц и дорог.  

28. Организация пешеходных переходов: расположение, размеры, оборудование. Условия 

видимости. Обеспечение информации.  

29. Пешеходные (бестранспортные) зоны, их эффективность и комплекс требований при 

организации.  

30. «Жилые» улицы и зоны.  

31. Меры по повышению пропускной способности пешеходных путей.  

32. Искусственное освещение улиц и дорог. Контроль и требования к качеству освещения дорог 

и дорожных сооружений.  

33. Дополнительные меры ОДД в зимних условиях.  

34. Требования к очистке дорог и пешеходных путей, к складированию снега.  

35. Пути повышения сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием.  

36. Средства информации и улучшение зрительного ориентирования водителей.  

37. Организация движения на железнодорожных переездах. Аварийность на переездах. 

Пропускная способность переездов.  

38. Классификация переездов. Требования к размещению переездов.  

39. Требования к обустройству железнодорожных переездов.  

40. Повышение пропускной способности переездов. Обеспечение путей для пешеходов.  

41. Средства информации и управления движением на переездах. 

 

 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Основы организации дорожного движения» ставит задачу 

сформировать у студентов  понятие об организации перевозочного процесса  и безопасности 

движения транспортных средств; получение навыков исследования дорожного движения и 

дорожных условий.   

 Для получения полного представления об изучаемой дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с типовой и рабочей программами по курсу обучения, а также с календарными 

планами проведения практических занятий. Постоянный контроль учебной деятельности 

студентов со стороны преподавателя является неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.7.1. «Основы организации дорожного 

движения» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается к 

экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

 



7 . Переч ень основной и дополнительной учебной ли т е р а т у ры , необходимой д л я освоения 

д и с ц и п л и н ы 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн 

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро 

в 

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован 

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Основная литература
2 

1 Организация автомобильных перевозок 

и безопасность дорожного движения. 

Часть 1. Учебно- справочное пособие. 

Екатеринбург, 2012 -372 

- 30 

Дополнительная литература 

1 Правила дорожного движения 2013. 

- М.:Эксмо,2013 - 96с. (Автошкола) 
- 30 

1
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
2
 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

17 



 1212 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

60. http://www.e-reading.club/book.php?book=97485 

      2.   http://www.aup.ru/books/m168/ 

      9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционные и практические занятия  проводятся в ауд. 2 Автоцикла. Имеет необходимое 

оборудование:  

41. Доска 

42. Проектор 

43. Ноутбук 

44. Наглядные материалы 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине
204

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Б.1.В.ДВ.6.1 Основы 

организации дорожного движения используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных информационных (справочных) систем; 

                                                           
204В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.e-reading.club/book.php?book=97485
http://www.aup.ru/books/m168/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.6.1 Основы организации дорожного движения  
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.7.2 Моделирование транспортных процессов 

Трудоемкость 7 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» является 

формирование профессиональных знаний и приобретение практических навыков в 

применении оптимальных управленческих решений по выбору и обоснованию 

рациональных способов выполнения транспортных задач. 

Задачами дисциплины «Моделирование транспортных процессов» являются: 

- освоение и использование аппарата математического моделирования 

производственных процессов на автомобильном транспорте на основе методов 

математического программирования; 

- ознакомление с методиками проектирования автотранспортных систем доставки 

грузов и расчета потребности в транспортных средствах; 

- уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-математических методов 

при организации автомобильных перевозок в рыночных условиях с учетом трудовых, 

материальных, технико-эксплуатационных и организационных ограничений; 

- привитие у студентов навыков исследования и анализа. 

Знание курса является основой для изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
ПК-11- способность 

использовать организационные и 

методические основы 

метрологического обеспечения 

для выработки требований по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса ; 

ПК-12- способность применять 

правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных средств 

в различных условиях ; 

           ПК-31- способность к 

кооперации с коллегами по 

работе в коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации ; 

ПК-36- способность к работе в 

составе коллектива исполнителей 

в осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения.  

 

Знает:  

- автоматизированные системы управления как 

инструмента оптимизации управления в 

транспортных процессах;  

-планирование эксперимента и обработку 

экспериментальных данных; 

-алгоритмы эффективного принятия оперативных 

решений;  

-технические и программные средства реализации 

информационных процессов; 

-модели случайных процессов; 

-организацию перевозочного процесса в отрасли; 

- структуры уровней построения и 

функционирования АСУ на транспорте; 

-основные понятия имитационного моделирования. 

Умеет:  

-применять результаты научных исследований для 

повышения эффективности транспортного процесса; 

-осуществлять выбор и обоснование эффективных 

решений по организации перевозок и управления 

транспортными процессами ; 

-использовать современную вычислительную 

технику для решения задач организации перевозок и 

управления транспортными процессами; 

-строить математические модели транспортных 

процессов; 

-осуществлять анализ математических моделей, 

используя экономико-математические методы; 

-исследовать характеристики транспортных потоков.   

Владеет: 

- навыками работы в сети Интернет; 

- новейшими технологиями управления движением 

транспортных средств; 

- -методами математического моделирования в 

технических приложениях; 

-методами  математического анализа, 

математической статистики, линейного 

программирования, имитационного моделирования. 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б.1.В.ДВ.7.

2 

Моделирова

ние 

транспортн

ых 

процессов 

 

5,6 Б1.Б.11.1 Математика 

Б1.Б.11.2 Информатика 

Б1.В.ОД.1.3 

Информационные 

технологии на транспорте 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, обслуживание и 

ремонт 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория 

транспортных процессов и 

систем 

 

 

 
 

 

Б1.Б.31 

Организация 

транспортных 

услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

Б1.В.ОД.4 

Стратегическое 

планирование 

автомобильных 

перевозок 

Б1.В.ОД.12 

Транспортная 

логистика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.В.ДВ.6.2  Моделирование 

транспортных процессов 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой/экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

Курсовая работа 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 7 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в 

т.ч.: 

252 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 116  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 72  

- практические занятия 54  

- лабораторные работы 18  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 
8 

 

№2. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (в часах) 
100 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 
36 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
) 

Тема 1. Математиче-

ское моделирование 

транспортных процес-

сов и методы линейно-

го 

программирования 

61 10 - - - 9 - 15 - 2 25 

Тема 2. Статистическое 

моделирование в 

транспортных процес-

сах. 

63 12 - - - 9 - 15 - 

2 25 

Тема 3. Математиче-

ская теория массового 

обслуживания в транс-

портных процессах 

45 6 - - -  - 12 - 

2 25 

Тема 4. Сетевое моде-

лирование в транс-

портных процессах. 

47 8      12  

2 25 

 216 36    18  54  8 100 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Математическое моделирование транспортных процессов и методы линейного 

программирования 

1. Методы и модели математического программирования транспортных процессов. 

2. Задачи линейного программирования и основные методы их решения. 

3. Транспортная задача линейного программирования и методы ее решения. 

Тема 2. Статистическое моделирование в транспортных процессах. 

4. Одномерные и двумерные дискретные и непрерывные распределения случайных величин 

и их характеристики. 
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5. Статистические методы корреляции и регрессии (основы корреляционного и регрессион-

ного анализа). (в интерактивной форме) 

6. Математическое моделирование и прогнозирование в транспортных процессах. 

Тема 3. Математическая теория массового обслуживания в транспортных процессах. 

7. Стохастические процессы и случайные транспортные потоки (основная диаграмма транс-

портного потока) в теории массового обслуживания. 

Тема 4. Сетевое моделирование в транспортных процессах. 

8. Основные понятия теории графов и сетей. Решение экстремальной задачи для нахожде-

ния максимального потока. 

9. Сетевые модели в планировании работы автотранспорта. Задачи маршрутизации в пол-

нопартионных перевозках (грузов и пассажиров) (в интерактивной форме). 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, на 

лабораторных работах, а также в процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические и лабораторные занятия 

проводятся в составе группы.  

ЛЕКЦИИ. На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и 

определения в области методов моделирования транспортных процессов. Чтение лекций 

сопровождается рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям 

лекций. 

Начиная с первой лекции следует разъяснять, что дисциплина обеспечивает логическую 

связь фундаментальных дисциплин, таких как математика, прикладное программирование, 

основы логистики с профилирующими, которые формируют инженерное творческое 

мышление. 

В процессе обучения лектор должен излагать тот или иной вопрос дисциплины более 

доступно, чем он изложен в официальном документе (общетехническом стандарте), при 

сохранении существа вопроса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. На практических занятиях предусматривается: изучение и 

практическое применение справочной литературы в инженерной деятельности по основам 

математического моделирования транспортных процессов; проведение аналитических 

расчетов для обоснования необходимых инженерных выводов. 

В целях развития творческих способностей и профессиональных навыков рекомендуется 

увеличить объем самостоятельной работы обучаемых при подготовке к лабораторной 

работе. С этой целью им предлагаются исходные данные и расчетные формулы. 

Объем и порядок САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы обучаемых устанавливает 

преподаватель на предыдущем занятии. По окончании работы обучаемые оформляют отчет 

по содержанию работы. Цель данной работы - самостоятельный анализ методов 

моделирования транспортных процессов с использованием научной литературы и 

периодических изданий. 

 

Практические занятия  

 

1. Основные понятия и модели линейного программирования (тема 1): 

− многомерное линейное пространство и его объекты; 

− линейные системы, линейные функции и неравенства; 

− матрицы и матричные уравнения; 

− гиперплоскости, выпуклые тела в n −мерном пространстве; 

− геометрическое истолкование решений линейной системы уравнений. 
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Цель: развить навыки работы с математическим аппаратом линейной алгебры в n-мерных 

пространствах при решении систем линейных уравнений и неравенств. Исполнение. Само-

стоятельная работа по выполнению заданий по матричной алгебре и систем уравнений (не-

равенств) выполняется в аудитории. 

2. Основные задачи линейного программирования и методы их решения (тема 1): 
− математическая формализация типовых задач линейного программирования; 

− формулировка и формализация транспортной задачи; 

− геометрическая интерпретация основной задачи линейного программирования; 

− симплекс-метод в решении задач линейного программирования. 

Цель: познакомить с симплекс-методом решения задачи линейного программирования и его 

геометрической интерпретацией. Исполнение. Выполнения типовых заданий по разрабо-

танным алгоритмам геометрического метода и симплекс метода. 

3. Решение транспортной задачи (тема 1): 

− общий метод решения транспортной задачи; 

− симплекс-метод решения транспортной задачи; 

− диагональный метод и его модификации; 

− метод потенциала при решении транспортной задачи. 

Цель: изучить методы решения транспортной задачи. Наряду с симплекс-методом рассмот-

реть метод потенциалов. Наработать навыки решения классических транспортных задач, 

применяемых в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками. Ис-

полнение: решение транспортной задачи, используя циклы в матрице перевозки, и опреде-

ление потенциалов для нахождения оптимального решения в аудитории.  (в интерактивной 

форме) 

4. Основные методы математической статистики в транспортных задачах (тема 2): 

− функции распределения дискретных случайных величин и их построение; 

− плотности распределения непрерывных случайных величин; 

− основные непрерывные распределения и их числовые характеристики; 

− критерии согласия (Пирсона). 

Цель: освоить методологию методов мат. статистики для изучения дискретных и непрерыв-

ных распределения случайных величин в автотранспорте. Исполнение: моделирование сто-

хастических процессов на автотранспорте и проведение статистической обработки данных 

по определенным транспортным процессам при решении задач на учебном занятии в ауди-

тории.(в интерактивной форме) 

5. Статистическое моделирование на автотранспорте (тема 2): 

− выборки и определение закона их распределения; 

− доверительные оценки и методы их определения; 

− метод Монте-Карло статистических испытаний; 

− моделирование движения автотранспортного средства с использованием метода Монте-

Карло. 

Цель: применение вероятностно-статистических методов на автотранспорте. 

Используя выборки, выдвинуть гипотезу распределения и при помощи критерия согласия 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. Наработать навыки определения границ довери-

тельного интервала. Использование: решение типовых задач, связанных с стохастическими 

транспортными процессами, выполняются в аудитории. 

6. Статистические методы корреляции и регрессии (тема 2): 

− Вычисление коэффициента корреляции в статистических зависимостях; 

− Построение прямых регрессий методом наименьших квадратов; 

− Нахождение корреляционных отношений и построение кривых регрессии; 

− Определение коэффициента детерминации. 
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Цель: изучение двумерных случайных величин и определение стохастической зависимости 

между этими переменными. Определение коэффициента корреляции. По заданной выборки 

составить корреляционное поле и построить кривую регрессии. Освоить метод корреляци-

онного анализа и наработать навыки определять линейные регрессии. 

Использование: Работа выполняется под руководством преподавателя в аудитории. Исполь-

зуются расчетные схемы и алгоритмы. 

7. Приложение теории массового обслуживания в теории транспортных процессов  

(тема 3): 

− Стационарный поток однородных событий; 

− Вычисление основных стационарных характеристик; 

− Определение интервалов занятости. 

Цель. Познакомится с методами теории массового обслуживания при планировании 

транспортных потоков. 

Исполнение. Работа выполняется в аудитории по общему и индивидуальному заданию по 

материалам лекционного курса. 

8. Основные понятия теории графов и сетей (тема 4): 

− классификация графов и их построение (связанные, ориентированные); 

− поток из источника в сток сети; 

− вычисление пропускной способности разреза сети; 

− метод расстановки пометок для нахождения максимального потока. 

Цель. Получить навыки работы с различными типами графов и сетями. Исполнение. Работа 

выполняется в аудитории по общему и индивидуальному заданию по материалам лекцион-

ного курса. 

9. Анализ транспортных сетей (тема 4): 
− кратчайшие цепи и их особенности; 

− модели транспортных сетей и их графическая структуризация; 

− определение кратчайшего пути в сети; 

− построение сетевого графика и его расчет; 

− оптимизация сетевого графика. 

Цель. Освоить метод определения критического времени, критического пути, кратчайшего 

пути на сетевом графике. Исполнение. Работа выполняется в аудитории по общему и инди-

видуальному заданию по материалам лекционного курса. 

 

Лабораторные практикумы 

 

Тема 1. Моделирование организации транспортных процессов методами 

математического программирования. Предмет математического программирования и 

области его применения при решении задач организации транспортного процесса. Задача 

линейного программирования (ЗЛП). Каноническая форма ЗЛП. Геометрическая 

интерпретация ЗЛП. Общая характеристика симплекс-метода. Симплекс-метод. Постановка 

транспортной задачи линейного программирования, ее математическая модель и области 

применения. Примеры моделирования в форме транспортной задачи. Решение 

транспортной задачи линейного программирования методом потенциалов. 

Тема 2. Статистическое моделирование в транспортных процессах. Графическое 

моделирование организации транспортных процессов. Задачи графического 

моделирования транспортных процессов. Оптимальный план перевозок. Сетевой график. 

Задача кратчайшего расстояния. Задача о максимальном потоке. Элементы теории графов. 

Система сетевого планирования и управления, ее применение при разработке планов 

выполнения различных комплексов работ по организации транспортного процесса. 



 5 

Методика расчета параметров сетевого графика. Задача о кратчайшем маршруте. Задача о 

максимальном потоке. Имитационное моделирование транспортных процессов 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы может идти одновременно по нескольким 

направлениям: разработка частных алгоритмов решения типовых задач, эвристических 

предписаний, обучающих программ, индивидуализация самостоятельных работ, 

специализация самостоятельной работы с учетом практических задач будущей 

профессиональной деятельности, разработка новых технологий обучения, обеспечение 

методической и справочной литературой, применение компьютерных технологий и т.д. 

 



Содержание СРС 

 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо- 

емкость 

(в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Роль математических методов в 

принятии эффективных управ-

ленческих решений производ-

ственных задач автомобильного 

транспорта 

Реферат 14 
Устная защита 

 

2 Методологические основы ма-

тематического моделирования в 

организации транспортных про-

цессов 

Реферат 14 
Устная защита 

 

3 Моделирование организации 

транспортных процессов мето-

дами математического про-

граммирования 

Реферат 14 
Устная защита 

 

4 Графическое моделирование ор-

ганизации транспортных про-

цессов 

Реферат 14 
Устная защита 

 

5 Теория игр Интерактивная 

форма 
14 Доклад 

6 Теория массового обслуживания 
Реферат 14 

Устная защита 

 

7 Имитационное моделирование 

транспортных процессов 
Реферат 16 

Устная защита 

 

 100  

 



Практические работы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Практическая работа Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. 

Математическое 

моделирование 

транспортных 

процессов и 

методы линейного 

программирования 

4. Основные понятия и модели 

линейного программирования. 

5. Основные задачи линейного 

программирования и методы 

их решения. 

6. Решение транспортной задачи 

15 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

2 Тема 2. 

Статистическое 

моделирование в 

транспортных 

процессах. 

4. Основные методы 

математической статистики в 

транспортных задачах. 

5. Статистическое 

моделирование на 

автотранспорте. 

6. Статистические методы 

корреляции и регрессии. 

15 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

3 Тема 3. 

Математическая 

теория массового 

обслуживания в 

транспортных 

процессах 

 

Приложение теории массового 

обслуживания в теории 

транспортных процессов 

12 Дискуссия 

4 Тема 4. Сетевое 

моделирование в 

транспортных 

процессах. 

1. Основные понятия теории 

графов и сетей. 

2. Анализ транспортных сетей. 

12 Разбор 

практических 

ситуаций  

 

Всего часов: 54  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество баллов 

(max) 

Ответы на практических занятиях 10 20 

Конспект первоисточников 10 20 

Решение задач 20 20 

Доклад с презентацией 10 20 

Реферат 10 20 

Количество баллов для зачета (min-max) 60 100 

 

Регламент для курсового проекта: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Решение транспортной задачи:  

- общий метод решения транспортной задачи.  
9 15 

Решение транспортной задачи:  

− симплекс-метод решения транспортной задачи.  
12 25 
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Решение транспортной задачи: 

− диагональный метод и его модификации.  
12 25 

Решение транспортной задачи:  

− метод потенциала при решении транспортной 

задачи. 

12 25 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 45 90 

* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 



6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 
Критерий оценивания Оценка 

ПК-36 

Способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении контроля 

и управления системами 

организации движения. 

Знает:  

- автоматизированные 

системы управления как 

инструмента 

оптимизации управления 

в транспортных 

процессах;  

-планирование 

эксперимента и 

обработку 

экспериментальных 

данных; 

-алгоритмы 

эффективного принятия 

оперативных решений;  

-технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

-модели случайных 

процессов; 

-организацию 

перевозочного процесса 

в отрасли; 

- структуры уровней 

построения и 

функционирования АСУ 

на транспорте; 

-основные понятия 

имитационного 

моделирования. 

Умеет:  

-применять результаты 

научных исследований 

для повышения 

эффективности 

транспортного процесса; 

Высокий 

Знает: - модели случайных 

процессов; 

- планирование 

эксперимента и обработку 

экспериментальных 

данных; 

- основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- автоматизированную 

систему управления (АСУ), 

как инструмента структуры, 

уровней построения и 

функций АСУ на 

транспорте; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - строить 

математические модели 

транспортных процессов; 

- осуществлять анализ 

математических моделей, 

используя экономико-

математические методы; 

- осуществлять выбор и 

обоснование эффективных 

решений по организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса; 

- использовать 

современную 

отлично 
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-осуществлять выбор и 

обоснование 

эффективных решений 

по организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами ; 

-использовать 

современную 

вычислительную 

технику для решения 

задач организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами; 

-строить математические 

модели транспортных 

процессов; 

-осуществлять анализ 

математических 

моделей, используя 

экономико-

математические методы; 

-исследовать 

характеристики 

транспортных потоков.   

Владеет: 

- навыками работы в 

сети Интернет; 

- новейшими 

технологиями 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- методами 

математического анализа, 

теории вероятностей, 

математической статистики, 

линейного 

программирования, 

имитационного 

моделирования; 

- основными приемами 

работы на компьютерах с 

прикладным программным 

обеспечением; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования; 

- навыками работы в сети 

Интернет; 

- новейшими технологиями 

управления движением 

транспортных средств. 
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ПК-36 

управления движением 

транспортных средств; 

- методами 

математического 

моделирования в 

технических 

приложениях; 

-методами  

математического 

анализа, математической 

статистики, линейного 

программирования, 

имитационного 

моделирования. 

Базовый 

Знает: - планирование 

эксперимента и обработку 

экспериментальных 

данных; 

- основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - строить 

математические модели 

транспортных процессов; 

- осуществлять выбор и 

обоснование эффективных 

решений по организации 

перевозок и управления 

транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса; 

- использовать 

современную 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования; 

- навыками работы в сети 

Интернет; 

- новейшими технологиями 

управления движением 

транспортных средств. 

хорошо 
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ПК-36 

 

Минимал

ьный 

Знает: - основные понятия 

имитационного 

моделирования; 

- технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов; 

- общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - осуществлять 

выбор и обоснование 

эффективных решений по 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами; 

- применять результаты 

научных исследований для 

повышения эффективности 

транспортного процесса. 

  Владеет:  - методами 

математического 

моделирования в 

технических приложениях; 

- пользовательскими 

вычислительными 

системами и системами 

программирования. 

удовлет

ворител

ьно 

Не 

освоены 

Знает: - общие понятия об 

организации перевозочного 

процесса в отрасли и 

безопасности движения 

транспортных средств. 

 Умеет: - использовать 

современную 

вычислительную технику 

для решения задач 

организации перевозок и 

управления транспортными 

процессами. 

  Владеет:  - навыками 

работы в сети Интернет. 

неудовл

етворит

ельно 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 
Тема 

Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ПК-36 

- использование 

аппарата 

математического 

моделирования 

производственных 

процессов на 

автомобильном 

транспорте на основе 

методов 

математического 

программирования; 

- знание методик 

проектирования 

автотранспортных 

систем доставки грузов 

и расчета потребности 

в транспортных 

средствах; 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- знание роли, 

состояния и 

перспектив развития 

экономико-

математических 

методов при 

организации 

автомобильных 

перевозок в рыночных 

условиях с учетом 

трудовых, 

материальных, 

технико-

эксплуатационных и 

организационных 

Роль 

математическ

их методов в 

принятии 

эффективных 

управленческ

их решений 

производстве

нных задач 

автомобильн

ого 

транспорта 

Понятие модели, свойства 

модели. Классификация 

моделей. 

Математическая модель. 

Основные этапы 

математического 

моделирования. 

Математическая модель 

транспортной задачи. 

Математическая модель задачи 

о назначениях. 

Предмет, задача и основные 

понятия математического 

программирования. 

Классификация задач 

математического 

программирования. 

Методологич

еские основы 

математическ

ого 

моделирован

ия в 

организации 

транспортны

х процессов 

Моделирование как 

естественный процесс 

познания. Понятие модели. 

Виды моделей. Основы 

построения  математических 

моделей транспортных 

процессов. Информационное 

обеспечение моделей.  

Моделирован

ие 

организации 

транспортны

х процессов 

методами 

математическ

ого 

программиро

вания 

Предмет математического 

программирования и области 

его применения при решении 

задач организации 

транспортного процесса. Задача 

линейного программирования. 

Общая характеристика 

симплекс-метода. Решение 

транспортной задачи линейного 

программирования методом 

потенциалов. 

Графическое 

моделирован

ие 

организации 

транспортны

х процессов 

Элементы теории графов. 

Система сетевого планирования 

и управления, ее применение 

при разработке планов 

выполнения различных 

комплексов работ по 

организации транспортного 

процесса. Методика расчета 

параметров сетевого графика. 
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ограничений. Задача о кратчайшем маршруте. 

Задача о максимальном потоке. 

Задача коммивояжера. 

Теория игр Общее представление об игре. 

Матричная игра. Смешанные 

стратегии, теорема Неймана. 

Методы решения матричных 

игр. Элементы теории 

статистических решений. 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 
Тема 

Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-36 

- использование аппарата 

математического 

моделирования 

производственных процессов 

на автомобильном транспорте 

на основе методов 

математического 

программирования; 

- знание методик 

проектирования 

автотранспортных систем 

доставки грузов и расчета 

потребности в транспортных 

средствах; 

- умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

- знание роли, состояния 

и перспектив развития 

экономико-математических 

методов при организации 

автомобильных перевозок в 

рыночных условиях с учетом 

трудовых, материальных, 

технико-эксплуатационных и 

организационных 

ограничений. 

 

Теория 

массового 

обслужива

ния 

Случайные процессы. 

Классификация 

случайных процессов. 

Процессы размножения и 

гибели. Предмет теории 

массового обслуживания 

и области ее применения 

при решении задач по 

организации 

транспортных процессов. 

основные понятия теории 

массового обслуживания. 

Классификация систем 

массового обслуживания. 

Моделирование 

функционирования 

систем массового 

обслуживания. 

Имитацио

нное 

моделиров

ание 

транспорт

ных 

процессов 

Предмет и области 

применения 

имитационного 

моделирования при 

решении задач 

организации 

транспортных процессов. 

Общие сведения о 

статистическом 

моделировании. 

Определение 

необходимого числа 

испытаний. 

Моделирование 

случайных величин с 

заданным законом 

распределения. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2. «Моделирование транспортных процессов» ставит задачу 

сформировать у студентов  понятие о методиках проектирования транспортных систем 

доставки груза и расчете потребности в транспортных средствах и дать практические навыки 

применения оптимальных управленческих решений. Для получения полного представления об 

изучаемой дисциплине необходимо ознакомить студентов с типовой и рабочей программами по 

курсу обучения, а также с календарными планами проведения практических занятий. 

Постоянный контроль учебной деятельности студентов со стороны преподавателя является 

неотъемлемой составляющей качества обучения. 

Процедура оценивания знаний дисциплины Б1.В.ДВ.7.2. «Моделирование транспортных 

процессов» проводится в соответствии с бально - рейтинговой системой оценки знаний. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестацию, равно 100 баллам. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 45 баллов. Студент допускается к 

экзамену, при условии сдачи обязательного минимума (практические работы, СРС).  

 

. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

61. Сеть «Интернет» 

62. «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

63. Сайт СВФУ  Научная библиотека СВФУ http://libr.s–vfu.ru/  подписка на 

электр.ресурсы  электр-е библ-е системы 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

- мультимедийная установка, лектор-2000, слайды 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине207 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

Б.1.В.ДВ.6.2 Моделирование транспортных процессов 

  используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

СДО Moodle. 

                                                           
207В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.consultant.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Моделирование транспортных процессов 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподавател

ь (ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер)

, ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляются приложением по сквозной 

нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.1. Учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Трудоемкость  3з.е. 

 

Учебная практика – вид практики по получению первичных профессиональных 

умений, по ознакомлению с производством (может проводиться в структурных подразделениях 

вуза). 

Программа практики – документ, дающий представление о содержании деятельности 

студента во время прохождения практики и направленный на реализацию целей и задач 

практики. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

 

Цель учебно-ознакомительной практики: 

- получение представления об областях будущей профессиональной деятельности; 

-закрепление, расширение и углубление полученных студентом теоретических знаний; 

-приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений применять 

полученные знания при решении конкретных вопросов.  

Краткое содержание практики: ознакомление студентов с деятельностью конкретных 

предприятий и организаций в сфере транспортной логистики, изучение движения материальных 

потоков от поступления сырья на предприятие до поставки готовой продукции потребителям, 

организации и управления перевозок грузов и пассажиров. 

Места проведения практики: предприятия и  организации г. Якутска и районов РС(Я), 

работающие в сфере перевозки грузов, пассажиров, управления транспортными потоками, 

транспортные подразделения промышленных предприятий. 

Места для прохождения практики студентов очной формы обучения предоставляет 

факультет. Студент имеет право предложить для прохождения практики другую организацию, 

представив соответствующее обоснование. 

 

Способ проведения практики: концентрированная, стационарная. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОК-7способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-4готов применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-2 - к планированию и 

организации работы 

транспортных комплексов 

городов и регионов, 

Знать: 
- область профессиональной деятельности выпускников; 

-  виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники. 

Уметь: 

- собирать и обобщать информацию о деятельности 

различных предприятий и организаций, работающих в 

области транспортной логистики; 

- изучать и систематизировать полученную информацию, 

делать выводы и исследовать результаты 

Владеть:  

- представлениями о рациональной организации 

логистических процессов;  
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организации 

рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

ПК-13 - быть в состоянии 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

 

- практическими навыками изучения процессов 

рационального использования ресурсов, в том числе 

природных. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.У.1. Учебная: практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

 

 2 Б1.Б.10 Введение в 

специальность, 

Б1.В.ОД.2.3 Общий 

курс транспорта 

Б1.В.ОД.3.1 Основы 

логистики  

Б1.В.ДВ.1Транспортн

ый комплекс Северо-

Востока России 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.У.1 Учебная 

Тип практики по учебному плану Учебно-ознакомительная 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Количество недель 2 
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3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
208

 

1 Сбор информации о 

деятельности организации 

1 Изучение документации, 

наблюдение за работой 

специалистов, изучение 

содержания деятельности по 

управлению материальными 

потоками, перевозками 

грузов и пассажиров 

Заполнение 

дневника 

практики. 

Выполнение 

задания, 

полученного 

от 

руководителя 

практики от 

института. 

2 Получение первичных 

профессиональных 

умений 

1,2 Выполнение отдельных 

видов работы по поручению 

руководителя практики от 

организации 

Заполнение 

дневника 

практики.  

Подготовка 

отчета. 

3 Экскурсии на 

производственные 

объекты 

1,2  Написание 

отчета по 

полученного 

заданию. 

4 Систематизация 

полученных знаний. 

2  Подготовка 

отчета о 

практике 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период практики, в том числе выполнение групповой работы. 

Отчет студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета – 15-20 страниц рукописного текста с приложениями 

(таблицы, схемы, документы, фотографии и др. материалы). 

 Отчеты должны готовиться и сдаваться по всем видам заданий в установленные сроки. 

 При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

• краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

• характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 

• краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

• техника безопасности на рабочем участке; 

• характеристика предприятия; 

• индивидуальные задания. 

 

                                                           
208

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнять задания, которые 

специфичны для каждого из предприятий, на которых студенты проходят практику(выдаются 

руководителем практики). 

В соответствии со спецификой задания для каждой группы студентов разрабатываются 

методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендации по выполнению заданий 

направляются студентам по электронной почте или размещаются в системе СДО Moodle. 

В отчете студента должны быть отражены: 

 краткое содержание выполняемых работ  (в дневнике студента на каждый день); 

 календарный график работы; 

 характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 

 краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

 техника безопасности на рабочем участке; 

 характеристика предприятия; 

 индивидуальные задания. 

 

Формой подведения итогов практики является представление отчета, доклад по итогам 

практики, обмен опытом и знаниями между студентами группы на занятии с преподавателем. 

По результатам выполнения всех элементов задания на практику студент получает зачет (с 

оценкой). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Контрольные задания для студентов: 

1. Представьте краткую характеристику предприятия, на котором проходили практику. 

2. Опишите в чем состоит деятельность предприятия по организации и управлению 

материальными потоками, организации перевозки грузов и пассажиров. 

3. Выявите проблемы в организации деятельности в области транспортной логистики на 

предприятиях, в которых проходили практику. 

4. Составьте дневник практики. 

5. Подготовьте отчет по практике. 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор)(п.1.2. 

РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОК 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-13 

Знать:  

- область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

-  виды 

Высокий Студент справился со всеми 

заданиями и представил 

дополнительную 

информацию, успешно 

доложил о результатах 

практики, подготовил отчет, 

отлично 
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профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники. 

Уметь: 

- собирать и 

обобщать 

информацию о 

деятельности 

различных 

предприятий и 

организаций, 

работающих в 

области 

транспортной 

логистики; 

- изучать и 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

делать выводы и 

исследовать 

результаты 

Владеть:  

- представлениями 

о рациональной 

организации 

логистических 

процессов;  

- практическими 

навыками 

изучения 

процессов 

рационального 

использования 

ресурсов, в том 

числе природных. 

отвечающий всем 

требованиям. 

Базовый Студент выполнил все 

задания с небольшими 

недочетами. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Студент в основном 

выполнил задания практики, 

имеет определенные, но 

недостаточно полные 

представления о 

деятельности предприятия и 

характере логистических 

процессов 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Студент не представил отчет 

по всем полученным 

заданиям, не может ответить 

на вопросы, касающиеся 

выполнения заданий 

практики.. 

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема задания Образец типового задания 

ОК-7 Уметь: 

- собирать и 

обобщать 

информацию о 

деятельности 

различных 

предприятий и 

организаций, 

работающих в 

Сбор статданных  Представьте краткую 

характеристику предприятия, 

на котором проходили 

практику. 

ОПК-4 Описание 

ежедневной 

деятельности 

 Составьте дневник 

практики. 
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области 

транспортной 

логистики; 

- изучать и 

систематизировать 

полученную 

информацию, делать 

выводы и 

исследовать 

результаты 

Владеть:  

- представлениями о 

рациональной 

организации 

логистических 

процессов;  

- практическими 

навыками изучения 

процессов 

рационального 

использования 

ресурсов, в том числе 

природных 

ПК-2 Знать:  

- область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников; 

-  виды 

профессиональной 

деятельности, к 

которым готовятся 

выпускники. 

Проведение 

анализа данных 

Подготовьте отчет по 

практике. 

ПК-13 Владеть:  

- представлениями о 

рациональной 

организации 

логистических 

процессов;  

- практическими 

навыками изучения 

процессов 

рационального 

использования 

ресурсов, в том числе 

природных 

Подготовка отчета 

по практике 

Проанализируйте проблемы 

логистической деятельности 

на предприятии 

Защита отчета по 

практике 

Публичное представление 

результатов практики 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется 

Положением по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 

25 мая 2012 г., Положением СВФУ о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

-  краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день);  

-  характеристика предприятия; 

- характеристика работы студента от предприятия с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и 

т.д.; 

- техника безопасности на рабочем участке; 

- индивидуальные задания; 

- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания. 

 

Окончательная оценка за практику выставляется на основе анализа отчета студента и 

результатов публичной защиты отчета перед комиссией. В процессе устного доклада по 

практике должны использоваться презентации, отражающие основные результаты практики и 

иллюстративные материалы (графики, таблицы, фотографии), а также видеоматериалы 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Гаджинский, А.М. Логистика. 

Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред.А.Е. 

Илларионова. - 21-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для 

бакалавров»).  

Минобр и 

науки РФ 

 http://biblioclub.

ru 

2 Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 355 с. 

  http://biblioclub.

ru 

3 Гаджинский А. М. Проектирование 

товаропроводящих систем на основе 

логистики: учеб. М.: Дашков и Ко, 

2013 

  http://biblioclub.

ru 

4 Управление закупками и поставками 

: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн,Г. Фирон ; под ред. Т.М. 

Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежныйучебник). 

УМЦ 

"Професси

ональный 

учебник" 

 http://biblioclub.

ru 

Дополнительная литература  

1 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 1. Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

2 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 2. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

3 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 3. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

4 Логистика. Тренинг и практикум / 

под ред. Аникина Б.А., Родкиной 

Т.А. / Изд-во: "Проспект", 2014. 

  http://e.lanbook.

com 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. Сайты предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

2. Служебные материалы предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

 

Интернет-источники 

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

2. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

3. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

4. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

5. http://www.secreti.info/biz149.html 

6. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

8. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

9. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

10. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

11. http://www.secreti.info/biz149.html 

12. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

13. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

14. Административно-управленческий портал (http://aup.ru/) 

15. Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/) 

16. Логистик & система (http://www.logistpro.ru/)  

17. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне (http://www.logistic.ru/) 

18. Интернет-издание «Логистика и управление» (http:/www.logistpro.ru) 

19. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 

(http:/www.itkor.ru) 

20. Интернет-издание «Конъюнктура товарных рынков» (http://www.ktr.itkor.ru/)  
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Студенты проходят практику на базе предприятий и организаций, осуществляющих 

логистическую деятельность. 

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. МУП «Якутская пассажирская автомобильная компания» (ЯПАК) 

2. ОАО «Якутская автотранспортная компания» (Якутавтоком) 

3. ГБУ РС (Я) «Якутмедтранс» 

4. ГБУ РС (Я) Служба автотранспортного обеспечения «Автобаза» 

5. ООО «Колми» 

 

Перечисленные предприятия имеют все необходимое материально-техническое 

обеспечение практики (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 

применяемых информационных и образовательных технологий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий
209

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

  

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD,  

MSPowerPoint.. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

 

Консультант+,  

Гарант 

 

  

                                                           
209В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



 1247 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Программа учебно-ознакомительной практики 

Б.2.У.1 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.2 Учебная практика по приобретению первичных профессиональных знаний и 

умений 

Трудоемкость  6з.е. 

 

Учебная практика – вид практики по получению первичных профессиональных 

умений, по ознакомлению с производством (может проводиться в структурных подразделениях 

вуза). 

Программа практики – документ, дающий представление о содержании деятельности 

студента во время прохождения практики и направленный на реализацию целей и задач 

практики. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель учебной практики:получение студентами сведений о специальности логиста и 

знакомство со спецификой его деятельности;  а также закрепление, расширение, углубление и 

систематизация полученных студентом теоретических знаний. 

Краткое содержание практики: изучение деятельности специалистов по логистике в 

области снабжения, распределения материальных потоков, производства, транспортировки, 

управления запасами, складирования, управления цепями поставок и других сферах с 

использованием современных информационных технологий. 

Места проведения практики: предприятия и  организации г. Якутска и районов РС(Я), 

работающие в сфере перевозки грузов, пассажиров, управления транспортными потоками, 

транспортные подразделения промышленных предприятий. 

организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем. 

Способ проведения практики: рассредоточенная на протяжении 3-го семестра. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-1 - к разработке и 

внедрению технологичес- 

ких процессов, использова 

нию технической докумен 

тации, распорядительных 

актов предприятия. 

ПК-2 способен к 

планированию и 

Знать: 

- производственно-технологическую деятельность 

предприятий; 

- делопроизводство в системе грузовых и пассажирских 

перевозок; 

- технические регламенты обеспечения безопасности 

перевозочного процесса в различных условиях; 

- организацию обслуживания технологического 



 1250 

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 - к организации 

рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе. 

ПК-6 - к организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров и 

грузов. 

ПК-7 - к поиску путей 

повышения качества 

транспортно—логистичес- 

кого обслуживания грузо- 

владельцев, развития 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

ПК-8 - управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 - определять 

параметры оптимизации 

логистических 

транспортных сетей и 

звеньев с учетом критериев 

оптимальности. 

ПК-13способен выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения. 

ПК-30 - Использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности труда 

оборудования; 

- методологию и практику развития транспортного 

пространства. 

Уметь:  

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих; 

- анализировать производственно-технологическую 

деятельность предприятий. 

Владеть: 

- практическими навыками участия в составе коллектива 

исполнителей в разработке и внедрении систем безопасной 

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и 

организации движения транспортных средств; 

- практическими навыками участия в составе коллектива 

исполнителей в контроле за соблюдением экологической 

безопасности транспортного процесса. 
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персонала. 

ПК-31 - к кооперации с 

коллегами по работе в 

коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной организации. 

ПК-33 - к работе в составе 

коллектива исполнителей 

по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения. 

ПК-34 - к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.У.2 Учебно-

производственная 

практика по 

приобретению 

первичных 

профессиональных 

знаний и умений 

3 Б1.Б.10 Введение в 

специальность

 Б1.В.ОД.2.3 

Общий курс 

транспорта 

Б1.Б.11.2 

Информатика 

 Б1.Б.11.4 

Общая и 

органическая химия 

Б1.В.ОД.2.2 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт  

Б1.В.ОД.2.4

 Статистика на 

транспорте  

 Б1.В.ОД.1.3

 Информационн

ые технологии на 

транспорте  

Б1.В.ДВ.7Моделирова

ние транспортных 

процессов  

 Б1.В.ДВ.6Орга

низационно-

производственные 

структуры транспорта

 Б1.В.ОД.3.2

 Логистика 

грузовых перевозок 
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 Б1.Б.11.11

 Прикладные 

задачи математики в 

транспортных 

процессах  

1.4. Язык обучения: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Учебная 

Тип практики по учебному плану Рассредоточенная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 6 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
210

 

1 Анализ состояния 

действующих систем 

управления и участие в 

составе коллектива 

исполнителей в 

разработке мероприятий 

по ликвидации 

недостатков. 

1 Подготовка группового 

отчета. 

Групповые 

консультации. 

Журнал групп. 

Выполнение 

групповой 

работы. 

2 Изучение системы 

обеспечения реализации 

действующих 

технических регламентов 

и стандартов в области 

перевозки грузов, 

пассажиров, грузобагажа 

и багажа, обеспечения  

безопасности 

перевозочного процесса в 

различных условиях. 

2 Подготовка группового 

отчета. 

Групповые 

консультации. 

Журнал групп. 

Выполнение 

групповой 

работы. 

3 Участие в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке и внедрении 

систем безопасной 

эксплуатации транспорта 

и транспортного 

оборудования и 

3 Подготовка группового 

отчета. 

Групповые 

консультации. 

Выполнение 

групповой 

работы. 

Журнал групп. 

                                                           
210

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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организации движения 

транспортных средств. 

4 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

4,5 Подготовка индивидуального  

отчета. 

Групповые 

консультации. 

Журнал групп. 

Выполнение 

групповой 

работы. 

5 Участие в составе 

коллектива исполнителей: 

в разработке обобщенных 

вариантов решения 

производственной 

проблемы, анализе этих 

вариантов, 

прогнозировании 

последствий, нахождении 

компромиссных решений 

в условиях 

многокритериальности, 

неопределенности 

планирования реализации 

проекта. 

6 Подготовка группового 

отчета. 

 

Групповые 

консультации. 

Журнал групп. 

Выполнение 

групповой 

работы. 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

На протяжении всего периода работы в организации студенты должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного группового отчета по практике в форме проекта своему руководителю. 

Отчеты должны готовиться и сдаваться по всем видам заданий в установленные сроки. 

Отчеты студентов по практике происходят путем публичной защиты перед комиссией, 

включающей преподавателей кафедры, представителей предприятия, на котором проходили 

практику, а также на студенческих конференциях, на занятиях, посвященных подведению 

итогов практики.  

По итогам выполнения исследований и работ студенты могут подготовить к публикации 

статьи и доклады на конференции. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнять задания, которые 

специфичны для каждого из предприятий, на которых студенты проходят практику(выдаются 

руководителем практики). 

В соответствии со спецификой задания для каждой группы студентов разрабатываются 

методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендации по выполнению заданий 

направляются студентам по электронной почте или размещаются в системе СДО Moodle. 

В отчете студента должны быть отражены: 

 краткое содержание выполняемых работ  (в дневнике студента на каждый день); 

 календарный график работы; 

 характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 
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 краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

 техника безопасности на рабочем участке; 

 характеристика предприятия; 

 индивидуальные задания. 

 

Формой подведения итогов практики является представление отчета, доклад по итогам 

практики, обмен опытом и знаниями между студентами группы на занятии с преподавателем. 

По результатам выполнения всех элементов задания на практику студент получает зачет (с 

оценкой). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор)(п.1.2.РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ПК-2 способен 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-13 способен 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

Знать: 

- производственно-

технологическую 

деятельность 

предприятий; 

- технические 

регламенты 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного процесса 

в различных условиях; 

- организацию 

обслуживания 

технологического 

оборудования; 

- методологию и 

практику развития 

транспортного 

пространства. 

Уметь:  

- выполнять работы по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих; 

- анализировать 

производственно-

технологическую 

деятельность 

предприятий. 

Владеть: 

Высокий Выполненные 

студентами 

групповые работы 

соответствуют 

требованиям 

проектных работ и 

могут быть 

практически 

реализованы. 

отлично 

Базовый Групповая работа 

студентов в целом 

положительно 

оценена 

специалистами 

предприятия, 

имеются 

некоторые 

недочеты. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Студенты 

выполнили работу 

не полностью, 

специалисты 

предприятия 

имеют 

существенные 

замечания. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Проектная работа 

группы студентов 

получила 

неудовлетво-

рительно 
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подразделения  - практическими 

навыками участия в 

составе коллектива 

исполнителей в 

разработке и внедрении 

систем безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования и 

организации движения 

транспортных средств; 

- практическими 

навыками участия в 

составе коллектива 

исполнителей в 

контроле за 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

транспортного 

процесса. 

отрицательный 

отзыв 

специалистов 

предприятия. 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

ПК-2 Знать: 

- производственно-

технологическую 

деятельность 

предприятий; 

- методологию и 

практику развития 

транспортного 

пространства. 

Аналитическая 

работа. 

Выполнить оценку 

производственно-

технологической 

деятельности предприятия. 

ПК-13 Владеть: 

 - практическими 

навыками участия в 

составе коллектива 

исполнителей в 

разработке и внедрении 

систем безопасной 

эксплуатации транспорта 

и транспортного 

оборудования и 

организации движения 

транспортных средств; 

- практическими 

навыками участия в 

составе коллектива 

Выполнение 

проекта группой 

студентов. 

Выполнить проект по 

решению задачи 

повышения эффективности 

работы предприятия, его 

экологической 

эффективности и 

повышения его 

безопасности. 
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исполнителей в контроле 

за соблюдением 

экологической 

безопасности 

транспортного процесса. 

ПК-13 Уметь:  

- выполнять работы по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих; 

- анализировать 

производственно-

технологическую 

деятельность 

предприятий. 

  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется 

Положением по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 

25 мая 2012 г., Положением СВФУ о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

-  краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

-характеристика предприятия; 

- характеристика работы студента от предприятия с указанием степени его 

теоретической подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 

- техника безопасности на рабочем участке; 

- индивидуальные задания; 

- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания. 

 

Окончательная оценка за практику выставляется на основе анализа отчета студента и 

результатов публичной защиты отчета перед комиссией. В процессе устного доклада по 

практике должны использоваться презентации, отражающие основные результаты практики и 

иллюстративные материалы (графики, таблицы, фотографии), а также видеоматериалы. 

 

 



 1257 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Гаджинский, А.М. Логистика. 

Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред.А.Е. 

Илларионова. - 21-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для 

бакалавров»).  

Минобр и 

науки РФ 

 http://biblioclub.

ru 

2 Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 355 с. 

  http://biblioclub.

ru 

3 Гаджинский А. М. Проектирование 

товаропроводящих систем на основе 

логистики: учеб. М.: Дашков и Ко, 

2013 

  http://biblioclub.

ru 

4 Управление закупками и поставками 

: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн,Г. Фирон ; под ред. Т.М. 

Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежныйучебник). 

УМЦ 

"Професси

ональный 

учебник" 

 http://biblioclub.

ru 

Дополнительная литература  

1 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 1. Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

2 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 2. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

3 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 3. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

4 Логистика. Тренинг и практикум / 

под ред. Аникина Б.А., Родкиной 

Т.А. / Изд-во: "Проспект", 2014. 

  http://e.lanbook.

com 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. Сайты предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

2. Служебные материалы предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

 

 Интернет-источники 

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

2. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

3. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

4. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

5. http://www.secreti.info/biz149.html 

6. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

8. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

9. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

10. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

11. http://www.secreti.info/biz149.html 

12. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

13. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

14. Административно-управленческий портал (http://aup.ru/) 

15. Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/) 

16. Логистик & система (http://www.logistpro.ru/)  

17. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне (http://www.logistic.ru/) 

18. Интернет-издание «Логистика и управление» (http:/www.logistpro.ru) 

19. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 

(http:/www.itkor.ru) 

20. Интернет-издание «Конъюнктура товарных рынков» (http://www.ktr.itkor.ru/) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Студенты проходят практику на базе предприятий и организаций, осуществляющих 

логистическую деятельность. 

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. МУП «Якутская пассажирская автомобильная компания» (ЯПАК) 

2. ОАО «Якутская автотранспортная компания» (Якутавтоком) 

3. ГБУ РС (Я) «Якутмедтранс» 

4. ГБУ РС (Я) Служба автотранспортного обеспечения «Автобаза» 

5. ООО «Колми» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
211

 

                                                           
211В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

 

MSWORD,  

MSPowerPoint,  

 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

 

Консультант+, 

 Гарант 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.2 Учебная практика по приобретению первичных профессиональных знаний и умений 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.1. Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

Трудоемкость _6_з.е. 

 

 Производственная практика –  вид практики, который проводится в организациях, 

учреждениях по профилю подготовки. 

Программа практики – документ, дающий представление о содержании деятельности 

студента во время прохождения практики и направленный на реализацию целей и задач 

практики. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель практики: приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области транспортной логистики. 

Краткое содержание практики: участие в производственно-технологической 

деятельности предприятия, выполнение работ, направленных на освоение образовательной 

программы подготовки профессиональных кадров в области транспортной логистики. 

Места проведения практики: 
предприятия и  организации г. Якутска и районов РС(Я), работающие в сфере перевозки 

грузов, пассажиров, управления транспортными потоками, транспортные подразделения 

промышленных предприятий; 

организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем. 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-5 способен 

осуществлять экспертизу 

технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

Знать: 

- делопроизводство в системе грузовых и пассажирских 

перевозок; 

- информационные технологии оформления документации; 

- организацию рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и 

грузов; 

- пути эффективного использования материальных, 

финансовых и людских ресурсов при производстве 
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резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования; 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров и 

грузов; 

ПК-11 способен 

использовать 

организационные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

ПК-12 способен применять 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях; 

ПК-13 способен выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения; 

ПК-32 способен к 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ; 

ПК-33 способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения. 

конкретных работ. 

Уметь: 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения; 

- выполнять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования; 

-применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях; 

- выявлять пути снижения затрат, пути сокращения цикла 

выполнения работ. 

Владеть практическими навыками: 

-использования организационных и методических основ 

метрологического обеспечения для выработки требований 

по обеспечению безопасности перевозочного процесса; 

 - работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности движения. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.1. Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  

опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 Б1.Б.11.5

 Экология 

 Б1.Б.11.7

 Транспортное 

право  

Б1.В.ОД.1.4

 Транспортная 

энергетика 

 Б1.В.ОД.2.2

 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

 Б1.В.ОД.2.4

 Статистика на 

транспорте 

 Б1.В.ОД.3.6

 Таможенное 

дело    

Б1.В.ОД.3.2

 Логистика 

грузовых перевозок 

 Б1.В.ОД.3.5

 Экономический 

анализ эффективности 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

 Б1.В.ОД.3.7

 Информационн

ое обеспечение 

транспортно-

логистических 

процессов  

Б1.В.ДВ.7 

Моделирование 

транспортных 

процессов

 Б1.В.ДВ.7

 Основы 

организации 

дорожного движения 

 

1.4. Язык обучения: русский. 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1 Производственная 

Тип практики по учебному плану концентрированная 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 3 
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3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
212

 

1 Выполнение экспертизы 

технической 

документации, изучение 

состояния и эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

выявление резервов, 

устанавливать причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования. 

1,2 Работа с документами. 

Выполнение трудовых 

функций на предприятии по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса под 

руководством наставника от 

предприятия. 

Проверка 

выполненных 

отчетов по 

отдельным 

видам работ 

наставником 

от 

предприятия.   

2 Работа по повышению 

эффективности 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

производстве конкретных 

работ. 

2,3 Выполнение трудовых 

функций на предприятии по 

повышению эффективности 

использования 

материальных, финансовых и 

людских ресурсов при 

производстве конкретных 

работ под руководством 

наставника от предприятия. 

Проверка 

выполненных 

отчетов по 

отдельным 

видам работ 

наставником 

от 

предприятия.   

3 Работа по проведению 

технико-экономического 

анализа, поиску путей 

сокращения цикла 

выполнения работ 

 Выполнение трудовых 

функций на предприятии по 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ под 

руководством наставника от 

предприятия. 

Проверка 

выполненных 

отчетов по 

отдельным 

видам работ 

наставником 

от 

предприятия.   

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

На протяжении всего периода работы в организации студенты должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного группового отчета по практике в форме проекта своему руководителю.  

 Отчеты должны готовиться и сдаваться по всем видам заданий в установленные 

сроки. 

 При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

• краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

                                                           
212

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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• характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и 

т.д.; 

• краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

• техника безопасности на рабочем участке; 

• характеристика предприятия; 

• индивидуальные задания. 

 По итогам выполнения исследований и работ студенты могут подготовить к публикации 

статьи и доклады на конференции. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнять задания, которые 

специфичны для каждого из предприятий, на которых студенты проходят практику. 

В соответствии со спецификой задания для каждой группы студентов разрабатываются 

методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендации по выполнению заданий 

направляются студентам по электронной почте или размещаются в системе СДО Moodle. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор)(п.1.2.РП

П) 

Уровень 

освоени

я 

Критерий Оценка 

ПК-5 способен 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

Знать: 

- делопроизводство в 

системе грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

- информационные 

технологии 

оформления 

документации; 

- организацию 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и грузов; 

- пути эффективного 

использования 

материальных, 

финансовых и 

людских ресурсов при 

производстве 

Высоки

й 
Свободно владеет 
знаниями по 

делопроизводству в 

области транспортной 

логистики и 

информационным 

технологиям 

оформления 

документации; хорошо 

представляеторганизац

ию рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров и 

грузов; умеет 

выявлятьпути 

эффективного 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

отлично 
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использования; 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 

грузов; 

ПК-11 способен 

использовать 

организационные и 

методические 

основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

ПК-12 способен 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях; 

ПК-13 способен 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения; 

ПК-32 способен к 

проведению 

технико-

конкретных работ. 

Уметь: 

- выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю 

производственного 

подразделения; 

- выполнять 

экспертизу 

технической 

документации, надзор 

и контроль состояния 

и эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; 

- применять правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных средств 

в различных условиях; 

- выявлять пути 

снижения затрат, пути 

сокращения цикла 

выполнения работ. 

Владеть 

практическими 

навыками: 

- использования 

организационных и 

методических основ 

метрологического 

обеспечения для 

производстве 

конкретных работ; 

способен  выполнять 
экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать причины 

неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; умеет 

применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса 

и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных 

условиях;способен 

эффективно работать в 

коллективе. 

Базовый Показывает 

вышеперечисленные 

результаты с 

небольшими 

недочетами. 

хорошо 

Мини-

мальны

й 

В основном справляется 

с вышеперечисленными 

задачами, качество 

выполнения работ 

удовлетворительное 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Не способен к 

выполнению одного или 

нескольких 

вышеперечисленных 

видов работ  

неудовлетв

о-рительно 
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экономического 

анализа, поиску 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ; 

ПК-33 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных 

и 

непроизводственн

ых затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

выработки требований 

по обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

 - работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности 

движения. 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

ПК-5 способен 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования; 

Знать: 

- делопроизводство в 

системе грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

- информационные 

технологии 

оформления 

документации; 

- организацию 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров 

и грузов; 

- пути эффективного 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

производстве 

конкретных работ. 

Уметь применять 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса и 

Изучить систему 

делопроизводства 

в системе 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок. 

1. Составьте перечень 

документов системы 

документооборота 

предприятия, на 

котором проходите 

практику. 

2. Проанализируйте 

деятельность 

предприятия в сфере 

транспортной 

логистики. 

3. Выявите пути 

повышения 

эффективности 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

производстве 

конкретных работ. 
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обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных средств 

в различных условиях. 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 

грузов; 

Знать: 

- организацию 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров 

и грузов; 

 

Выполнение 

характеристики 

груза, подвижного 

состава, 

организации 

работы пункта 

погрузки 

(разгрузки) 

1.Дать подробную 

транспортную 

характеристику груза и  

применяемого для 

перевозки 

автомобильного 

транспорта. 

2.Дать характеристику 

организации 

погрузочно-

разгрузочных работ. 

ПК-11 способен 

использовать 

организационные и 

методические 

основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

Владеть 

практическими 

навыками: 

- использования 

организационных и 

методических основ 

метрологического 

обеспечения для 

выработки требований 

по обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса; 

Выполнение 

трудовых 

функций на 

предприятиипо 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса под 

руководством 

наставника от 

предприятия.  

1.Проанализировать 

соблюдение требований 

по обеспечению 

безопасности 

перевозочного процесса 

(на примере 

конкретного 

предприятия).   

ПК-12 способен 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в различных 

условиях; 

Знать: 

- делопроизводство в 

системе грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

- информационные 

технологии оформления 

документации; 

 1. Составьте перечень 

документов системы 

документооборота 

предприятия, на 

котором проходите 

практику. 

 

ПК-13 способен 

выполнять работы 

по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения; 

Знать: 

- пути эффективного 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

производстве 

конкретных работ. 

Выполнение 

трудовых 

функций на 

предприятии по 

производству 

конкретных работ. 

Выполнение заданий 

специалистов 

предприятия 

(наставников). 
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ПК-32 способен к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ; 

Знать:пути 

эффективного 

использования 

материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при 

производстве 

конкретных работ 

Выполнение 

трудовых 

функций на 

предприятии 

Выполнение заданий 

специалистов 

предприятия 

(наставников). 

ПК-33 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

Владеть 

практическими 

навыками: 

- работы в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности 

движения 

Выполнение 

трудовых 

функций на 

предприятии 

Выполнение заданий 

специалистов 

предприятия 

(наставников). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется 

Положением по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 

25 мая 2012 г., Положением СВФУ о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

-  краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день);  

-  характеристика предприятия; 

- характеристика работы студента от предприятия с указанием степени его 

теоретической подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 

- техника безопасности на рабочем участке; 

- индивидуальные задания; 

- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания. 

 

Окончательная оценка за практику выставляется на основе анализа отчета студента и 

результатов публичной защиты отчета перед комиссией. В процессе устного доклада по 

практике должны использоваться презентации, отражающие основные результаты практики и 

иллюстративные материалы (графики, таблицы, фотографии), а также видеоматериалы. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Гаджинский, А.М. Логистика. 

Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред.А.Е. 

Илларионова. - 21-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для 

бакалавров»).  

Минобр и 

науки РФ 

 http://biblioclub.

ru 

2 Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 355 с. 

  http://biblioclub.

ru 

3 Гаджинский А. М. Проектирование 

товаропроводящих систем на основе 

логистики: учеб. М.: Дашков и Ко, 

2013 

  http://biblioclub.

ru 

4 Управление закупками и поставками 

: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн,Г. Фирон ; под ред. Т.М. 

Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежныйучебник). 

УМЦ 

"Професси

ональный 

учебник" 

 http://biblioclub.

ru 

Дополнительная литература  

1 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 1. Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

2 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 2. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

3 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 3. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

4 Логистика. Тренинг и практикум / 

под ред. Аникина Б.А., Родкиной 

Т.А. / Изд-во: "Проспект", 2014. 

  http://e.lanbook.

com 

 



 1272 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Интернет-источники 

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

2. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

3. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

4. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

5. http://www.secreti.info/biz149.html 

6. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

8. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

9. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

10. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

11. http://www.secreti.info/biz149.html 

12. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

13. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

14. Административно-управленческий портал (http://aup.ru/) 

15. Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/) 

16. Логистик & система (http://www.logistpro.ru/)  

17. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне (http://www.logistic.ru/) 

18. Интернет-издание «Логистика и управление» (http:/www.logistpro.ru) 

19. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 

(http:/www.itkor.ru) 

20. Интернет-издание «Конъюнктура товарных рынков» (http://www.ktr.itkor.ru/) 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Студенты проходят практику на базе предприятий и организаций, осуществляющих 

логистическую деятельность. 

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. МУП «Якутская пассажирская автомобильная компания» (ЯПАК) 

2. ОАО «Якутская автотранспортная компания» (Якутавтоком) 

3. ГБУ РС (Я) «Якутмедтранс» 

4. ГБУ РС (Я) Служба автотранспортного обеспечения «Автобаза» 

5. ООО «Колми» 

Перечисленные предприятия имеют все необходимое материально-техническое 

обеспечение практики (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 

применяемых информационных и образовательных технологий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
213

 

                                                           
213В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
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При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD,  

MSPowerPoint,  

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

 

Консультант+, Гарант 

 

                                                                                                                                                                                                      
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 

 





 1276 

1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.2. Производственная (технологическая) практика 

Трудоемкость _6_з.е. 

 

 Производственная практика –  вид практики, который проводится в организациях, 

учреждениях по профилю подготовки. 

Программа практики – документ, дающий представление о содержании деятельности 

студента во время прохождения практики и направленный на реализацию целей и задач 

практики. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель практики: приобретение опыта и навыков производственно-технологической и 

расчетно-проектной деятельности в области транспортной логистики и управления цепями 

поставок, закрепление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам. 

Краткое содержание практики: выполнение работ, направленных на освоение 

образовательной программы подготовки профессиональных кадров в области транспортной 

логистики. 

Место проведения практики: предприятия и  организации г. Якутска и районов РС(Я), 

работающие в сфере перевозки грузов, пассажиров, управления транспортными потоками, 

транспортные подразделения промышленных предприятий. 

 организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем. 

Способ проведения практики: стационарный 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-1 - к разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, использованию 

технической 

документации, 

распорядительных актов 

предприятия. 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

Знать: 

- пути и методы разработки стратегии предприятия по 

достижению наибольшей эффективности производства и 

качества работ при организации перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и багажа; 

- технологии разработки и внедрения рациональных 

транспортно-технологических схем доставки грузов на 

основе принципов логистики; 

- информационные технологии оформления документации. 

Уметь: 

- выполнять технико-экономический анализ предприятий; 
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взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках пассажиров и 

грузов; 

ПК-7 - к поиску путей 

повышения качества 

транспортно—логистичес- 

кого обслуживания грузо- 

владельцев, развития 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов 

распределения. 

ПК-8 - управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 - определять 

параметры оптимизации 

логистических 

транспортных сетей и 

звеньев с учетом критериев 

оптимальности. 

ПК-10 - к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно – 

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

ПК-30 - Использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала. 

ПК-31 - к кооперации с 

коллегами по работе в 

коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

-в составе коллектива исполнителей: разрабатывать  

обобщенные варианты решения производственных проблем, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности, неопределенности планирования 

реализации проекта; 

- вести поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 

- выполнять анализ результатов исследований 

Владеть: 

- методиками технико-экономического анализа деятельности 

транспортных предприятий; 

- современными информационными технологиями при 

разработке новых и совершенствовании сложившихся 

транспортно-технологических схем; 

- методиками управления затратами предприятия; 

- практическими навыками групповой работы. 
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планирования и управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной организации. 

ПК-32 способен к 

проведению технико-

экономического анализа, 

поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ; 

ПК-33 способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по оценке 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение 

безопасности движения. 

ПК-34 - к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации. 

ПК-36 - к работе в составе 

коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и 

управления системами 

организации движения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.2. Производственная 

(технологическая) 

практики 

6 Б1.Б.8.4

 Производстве

нный менеджмент 

 Б1.Б.11.9

 Материаловед

ение. Технология 

конструкционных 

материалов   

Б1.Б.11.10

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 Б1.В.ОД.2.2

 Техника 

транспорта, 

обслуживание и 

ремонт   

Б1.В.ОД.3.2

Б1.В.ДВ.2Экономичес

кая оценка 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

  

Б1.В.ДВ.3Основы 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

Б1.В.ДВ.5Складские 

комплексы и 

организация 

погрузочно-

разгрузочных работ

 Б1.В.ДВ.5

 Транспортно-

складские комплексы 
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 Логистика 

грузовых перевозок 

 Б1.В.ОД.3.3

 Логистика 

пассажирских 

перевозок   

Б1.В.ОД.3.5

 Экономическ

ий анализ 

эффективности 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

 Б1.В.ОД.3.7

 Информацион

ное обеспечение 

транспортно-

логистических 

процессов   

Б1.В.ДВ.5 

Складские комплексы 

и организация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

 Б1.В.ДВ.3Муль

тимодальные 

транспортные 

технологии 

 Б1.В.ДВ.4Инте

рмодальные 

транспортные 

технологии 

 Б1.В.ОД.2.6

 Рынок 

транспортных услуг и 

качество 

транспортного 

обслуживания 

 Б1.В.ОД.3.3

 Логистика 

пассажирских 

перевозок  

 Б1.В.ОД.3.4

 Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

логистике   

 

1.4. Язык обучения:русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.2 

Тип практики по учебному плану Производственная-технологическая 

Курс прохождения 3 

Семестр(ы) прохождения 6 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 
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3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
214

 

1 Изучение 

делопроизводства в 

системе грузовых и 

пассажирских перевозок 

1 Осуществлять экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать 

причины неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности 

использования. 

Отчет, 

выполнение 

заданий  

2 Выполнять технико-

экономический анализ, 

поиск путей сокращения 

затрат, цикла выполнения 

работ 

2 В составе коллектива 

исполнителей: разрабатывать  

обобщенные варианты 

решения производственных 

проблем, анализировать эти 

варианты, прогнозировать 

последствия, находить 

компромиссные решения в 

условиях 

многокритериальности, 

неопределенности 

планирования реализации 

проекта. 

Отчет, 

выполнение 

заданий, 

доклад перед 

специалистами 

предприятия 

3 Участвовать  в составе 

коллектива исполнителей 

в осуществлении 

контроля и управления 

системами организации 

движения; 

3 Участие в составе 

коллектива исполнителей в 

подготовке исходных 

данных для выбора и 

обоснования технических, 

технологических и 

организационных решений 

на основе экономического 

анализа; 

Отчет, 

выполнение 

заданий, 

доклад перед 

специалистами 

предприятия 

4 Разработка рекомендаций 

для предприятия 

3 Подготовка группового 

отчета по управлению 

затратами предприятия 

Защита отчета 

 

 

 

                                                           
214

 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 
деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

 На протяжении всего периода работы в организации студенты должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного группового отчета по практике в форме проекта своему руководителю.  

 Отчеты должны готовиться и сдаваться по всем видам заданий в установленные сроки. 

 При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

• краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

• характеристика работы студента с указанием степени его теоретической подготовки, 

качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.; 

• краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания; 

• техника безопасности на рабочем участке; 

• характеристика предприятия; 

• индивидуальные задания. 

 

 По итогам выполнения исследований и работ студенты могут подготовить к публикации 

статьи и доклады на конференции. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнять задания, которые 

специфичны для каждого из предприятий, на которых студенты проходят практику. 

В соответствии со спецификой задания для каждой группы студентов разрабатываются 

методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендации по выполнению заданий 

направляются студентам по электронной почте или размещаются в системе СДО Moodle. 

В отчете студента должны быть отражены: 

• краткое содержание выполняемых работ  (в дневнике студента на каждый день); 

• календарный график работы; 

• характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и 

т.д.; 

• краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

• техника безопасности на рабочем участке; 

• характеристика предприятия; 

• индивидуальные задания. 

 

Формой подведения итогов практики является представление отчета, доклад по итогам 

практики, обмен опытом и знаниями между студентами группы на занятии с преподавателем. 

По результатам выполнения всех элементов задания на практику студент получает зачет (с 

оценкой). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оцениваниярезультатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор)(п.1.2.РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 
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ПК-1 - к разработке 

и внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия. 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 

грузов; 

ПК-7 - к поиску 

путей повышения 

качества 

транспортно—

логистичес- кого 

обслуживания 

грузо- владельцев, 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения. 

ПК-8 - управлять 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 - определять 

параметры 

оптимизации 

логистических 

транспортных сетей 

и звеньев с учетом 

критериев 

оптимальности. 

ПК-10 - к 

предоставлению 

грузоотправителям 

и грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

Знать: 

- делопроизводство в 

системе грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

- информационные 

технологии оформления 

документации. 

Уметь: 

- выполнять технико-

экономический анализ 

предприятий; 

- выявлять пути 

снижения затрат и путей 

сокращений цикла 

выполнения работ. 

Владеть (методиками) : 

- технико-

экономического анализа 

деятельности 

транспортных 

предприятий; 

- управления затратами 

предприятия; 

- практическими 

навыками групповой 

работы. 

Высокий Овладение 

компетенциями в 

полной мере. 

 

отлично 

Базовый Овладение 

компетенциями в 

достаточной 

степени 

хорошо 

Мини-

мальный 

Овладение 

компетенциями в 

основном, с 

некоторыми 

недочетами 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Не представлен 

отчет, другие 

подтверждающие 

документы 

неудовлетво-

рительно 
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вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению грузов 

и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

ПК-30 - 

Использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала. 

ПК-31 - к 

кооперации с 

коллегами по работе 

в коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования 

и управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации. 

ПК-32 способен к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ; 

ПК-33 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на 
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обеспечение 

безопасности 

движения. 

ПК-34 - к оценке 

затрат и результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

ПК-36 - к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления 

системами 

организации 

движения. 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового задания 

ПК-1 - к разработке 

и внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия. 

ПК-6 способен к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 

грузов; 

ПК-7 - к поиску 

путей повышения 

качества 

транспортно—

логистичес- кого 

обслуживания 

грузо- владельцев, 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

Знать: 

- делопроизводство 

в системе грузовых 

и пассажирских 

перевозок; 

- информационные 

технологии 

оформления 

документации. 

Составить 

перечень 

используемых 

нормативных актов 

в организации 

деятельности, 

проанализировать 

локальные 

номативные акты. 

Составить классификацию 

документов системы 

делопроизводства 

предприятия. 

Уметь: 

- выполнять 

технико-

экономический 

анализ 

предприятий; 

- выявлять пути 

снижения затрат и 

путей сокращений 

цикла выполнения 

работ. 

Проанализировать 

затраты 

предприятия, 

обосновать 

мероприятия по их 

оптимизации. 

Выполнить расчеты по 

основным направлениям 

производственных затрат. 

Владеть 

(методиками) : 

- технико-

экономического 

анализа 

деятельности 

транспортных 

предприятий; 

- управления 

Подготовить 

групповой проект 

по оптимизации 

затрат 

предприятия.  

Представить отчет и 

презентацию по 

выполненной работе. 
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распределения. 

ПК-8 - управлять 

запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети. 

ПК-9 - определять 

параметры 

оптимизации 

логистических 

транспортных сетей 

и звеньев с учетом 

критериев 

оптимальности. 

ПК-10 - к 

предоставлению 

грузоотправителям 

и грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно – 

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению грузов 

и транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг. 

ПК-30 - 

Использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала. 

ПК-31 - к 

кооперации с 

коллегами по работе 

в коллективе, к 

совершенствованию 

затратами 

предприятия; 

- практическими 

навыками 

групповой работы. 

Уметь: 

- выполнять 

технико-

экономический 

анализ 

предприятий; 

- выявлять пути 

снижения затрат и 

путей сокращений 

цикла выполнения 

работ. 

Подготовить 

групповой проект 

по оптимизации 

затрат 

предприятия. 

Представить отчет и 

презентацию по 

выполненной работе. 
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документооборота в 

сфере планирования 

и управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации. 

ПК-32 способен к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ; 

ПК-33 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения. 

ПК-34 - к оценке 

затрат и результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

ПК-36 - к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления 

системами 

организации 

движения. 

  

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется Положением 

по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 25 мая 2012 г., 

Положением СВФУ о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

-  краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день);  
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-  характеристика предприятия; 

- характеристика работы студента от предприятия с указанием степени его 

теоретической подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой 

активности и т.д.; 

- техника безопасности на рабочем участке; 

- индивидуальные задания; 

- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания. 

 

Окончательная оценка за практику выставляется на основе анализа отчета студента и 

результатов публичной защиты отчета перед комиссией. В процессе устного доклада по 

практике должны использоваться презентации, отражающие основные результаты практики и 

иллюстративные материалы (графики, таблицы, фотографии), а также видеоматериалы. 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Гаджинский, А.М. Логистика. 

Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред.А.Е. 

Илларионова. - 21-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для 

бакалавров»).  

Минобр и 

науки РФ 

 http://biblioclub.

ru 

2 Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 355 с. 

  http://biblioclub.

ru 

3 Гаджинский А. М. Проектирование 

товаропроводящих систем на основе 

логистики: учеб. М.: Дашков и Ко, 

2013 

  http://biblioclub.

ru 

4 Управление закупками и поставками 

: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн,Г. Фирон ; под ред. Т.М. 

Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежныйучебник). 

УМЦ 

"Професси

ональный 

учебник" 

 http://biblioclub.

ru 

Дополнительная литература  

1 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 1. Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

2 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 2. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

3 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 3. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

4 Логистика. Тренинг и практикум / 

под ред. Аникина Б.А., Родкиной 

Т.А. / Изд-во: "Проспект", 2014. 

  http://e.lanbook.

com 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

 

1. Сайты предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

2. Служебные материалы предприятий и организаций, на которых студенты проходят практику. 

 

Интернет-источники 

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

2. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

3. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

4. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

5. http://www.secreti.info/biz149.html 

6. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

8. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

9. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

10. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

11. http://www.secreti.info/biz149.html 

12. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

13. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

14. Административно-управленческий портал (http://aup.ru/) 

15. Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/) 

16. Логистик & система (http://www.logistpro.ru/)  

17. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне (http://www.logistic.ru/) 

18. Интернет-издание «Логистика и управление» (http:/www.logistpro.ru) 

19. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 

(http:/www.itkor.ru) 

20. Интернет-издание «Конъюнктура товарных рынков» (http://www.ktr.itkor.ru/) 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Студенты проходят практику на базе предприятий и организаций, осуществляющих 

логистическую деятельность. 

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. МУП «Якутская пассажирская автомобильная компания» (ЯПАК) 

2. ОАО «Якутская автотранспортная компания» (Якутавтоком) 

3. ГБУ РС (Я) «Якутмедтранс» 

4. ГБУ РС (Я) Служба автотранспортного обеспечения «Автобаза» 

5. ООО «Колми» 

Перечисленные предприятия имеют все необходимое материально-техническое 

обеспечение практики (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 

применяемых информационных и образовательных технологий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий
215

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

 

 

MSWORD,  

MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

 

Консультант+, 

 Гарант 

 

                                                           
215В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2. Производственная (технологическая) практика 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.3  Преддипломная (технологическая и научно-исследовательская) практика 

Трудоемкость _6_з.е. 

 

Преддипломная практика– практика завершающая процесс обучения, которая проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Программа практики – документ, дающий представление о содержании деятельности 

студента во время прохождения практики и направленный на реализацию целей и задач 

практики.  

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель преддипломной практики: подготовка студентов к решению задач транспортной 

логистики и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание практики: выполнение работ, направленных на освоение 

образовательной программы подготовки профессиональных кадров в области транспортной 

логистики, выполнение видов деятельности в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки: поиск и анализ информации по объектам исследований, анализ результатов 

исследований, расчетно-проектная деятельность, организационно-управленческая деятельность. 

Место проведения практики: предприятия и  организации г. Якутска и районов РС(Я), 

работающие в сфере перевозки грузов, пассажиров, управления транспортными потоками, 

транспортные подразделения промышленных предприятий. 

 организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем. 

Способ проведения практики: стационарный, выездная (в зависимости от темы 

выпускной квалификационной работы и объекта исследования). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-32 - к проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску путей 

сокращения цикла 

выполнения работ. 

ПК-33 - к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

Знать: 
- современные информационные технологии для разработки 

новых и совершенствования сложившихся транспортно-

технологических схем; 

- методы анализа производственно-хозяйственной деятельности 

транспортных предприятий; 

- основы проектной деятельности; 

Уметь: 

 - организовывать работы по проектированию методов 
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оценке 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности 

движения. 

ПК-34 - к оценке затрат 

и результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

ПК-35 - использовать 

основные нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск по 

источникам патентной 

информации. 

 

управления; 

-разрабатывать и внедрять рациональные транспортно-

технологические схемы доставки грузов на основе принципов 

логистики; 

- выполнять анализ состояния действующих систем управления и 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

мероприятий по ликвидации недостатков; 

- разрабатывать и внедрять рациональных транспортно-

технологических схем доставки грузов на основе принципов 

логистики. 

Владеть: 

- методиками технико-экономического анализа, поиска путей 

сокращения цикла выполнения работ; 

- методиками разработки и участия в составе коллектива 

исполнителей в фундаментальных и прикладных исследованиях в 

области профессиональной деятельности. 

Владеть практическими навыками: 

-  участия в составе коллектива исполнителей в реализации 

стратегии предприятия по достижению наибольшей 

эффективности производства и качества работ при организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.3   Преддипломная 

(технологическая и 

научно-

исследовательская) 

практики 

8 Б1.Б.8.2 Экономика 

отрасли 

Б1.В.ОД.2.1 

Транспортная 

инфраструктура 

Б1.В.ОД.2.6 Рынок 

транспортных услуг 

и качество 

транспортного 

обслуживания 

Б1.В.ОД.3.4 Основы 

предпринимательско

й деятельности в 

логистике 

Б1.В.ОД.3.5 

Экономический 

анализ 

эффективности 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

Б1.В.ДВ.1Транспортн

ый комплекс Северо-

Востока России 

Б1.В.ДВ.1Социально-

экономическое 

развитие Северо-

Восточного 

транспортного 

комплекса 
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1.4. Язык обучения: русский 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.3Б2.П.3  Преддипломная 

(технологическая и научно-

исследовательская) практики 

Тип практики по учебному плану технологическая и научно-исследовательская 

Курс прохождения 4 

Семестр(ы) прохождения 8 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Поиск и анализ 

информации по объектам 

исследований. 

1 Анализ состояния и динамики 

изменения показателей 

качества систем организации 

перевозок пассажиров и 

грузов с использованием 

необходимых методов и 

средств исследований. 

Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

транспортных 

предприятий.Прогнозирование 

развития региональных 

транспортных систем. 

Отчет, 

нормоконтроль, 

журнал группы 

2 Анализ результатов 

исследований. 

1 Использование современных 

информационных технологий 

при разработке новых и 

совершенствовании 

сложившихся транспортно-

технологических схем.Оценка 

экологической безопасности 

функционирования 

транспортных систем. 

Отчет, 

нормоконтроль, 

журнал группы 

3 Расчетно-проектная 

деятельность. 

2,3 Подготовить проект решения 

транспортных задач, 

критериев и показателей 

достижения целей, построении 

структуры их взаимосвязей, 

выявлении приоритетов 

Отчет, 

нормоконтроль, 

журнал группы 
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решения задач с учетом 

показателей экономической и 

экологической безопасности. 

Разработка обобщенных 

вариантов решения 

производственной проблемы, 

анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных 

решений в условиях 

многокритериальности, 

неопределенности 

планирование реализации 

проекта. 

Разработать планы развития 

транспортных предприятий, 

систем организациидвижения. 

4 Организационно-

управленческая 

деятельность. 

4 Создание моделей процессов 

функционирования 

транспортно-технологических 

систем и транспортных 

потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих 

прогнозировать их 

свойства.Комплексная оценка 

и повышение эффективности 

функционирования систем 

организации и безопасности 

движения. 

Создание моделей процессов 

функционирования 

транспортно-технологических 

систем и транспортных 

потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих 

прогнозировать их свойства. 

Отчет, 

нормоконтроль, 

журнал группы 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

 На протяжении всего периода работы в организации студенты должны в соответствии с 

заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его 

руководителюсвоей выпускной квалификационной работы (ВКР)в виде оформленного 

индивидуального отчета по практике в форме проекта, а также материалов к написанию ВКР. 

 В ходе преддипломной практики студенты обязаны постоянно консультироваться с 

руководителями практики от предприятия и с руководителем ВКР. 

 По окончании практики студенты должны иметь план выпускной квалификационной 

работы и еѐ черновой вариант. 

 Сроки сдачи отчета определяются графиком прохождения практики (в недельный срок 

после окончания практики), а также графиком выполнения ВКР, составленным совместно с 

руководителем ВКР. 

 

 Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется 
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Положением по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 

25 мая 2012 г., 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнять задания, которые 

специфичны для каждого из предприятий, на которых студенты проходят практику. 

В соответствии со спецификой задания для каждой группы студентов разрабатываются 

методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендации по выполнению заданий 

направляются студентам по электронной почте или размещаются в системе СДО Moodle. 

В отчете студента должны быть отражены: 

• краткое содержание выполняемых работ  (в дневнике студента на каждый день); 

• календарный график работы; 

• характеристика работы студента с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и 

т.д.; 

• краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и 

замечания; 

• техника безопасности на рабочем участке; 

• характеристика предприятия; 

• индивидуальные задания. 

 

Формой подведения итогов практики является представление отчета, доклад по итогам 

практики, обмен опытом и знаниями между студентами группы на занятии с преподавателем. 

По результатам выполнения всех элементов задания на практику студент получает зачет (с 

оценкой). 

Рейтинговая оценка по практике определяется локальными актами СВФУ и системой 

выставления оценок по отдельным элементам выполненных работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор)(п.1.2.РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ПК-32 способен к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ 

ПК-33 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

Знать:  

- современные 

информационные 

технологии для 

разработки новых и 

совершенствования 

сложившихся 

транспортно-

технологических схем; 

-  методы анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Высокий Полностью 

выполнено 

задание практики 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

методов анализа 

ПХД. Выполнен 

исследовательский 

проект, 

отражающий 

основные 

отлично 
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производственных и 

непроизводственных 

затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

ПК-34 способен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации 

ПК-35 - 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск по 

источникам 

патентной 

информации. 

 

транспортных 

предприятий; 

- основы проектной 

деятельности; 

Уметь: 

 - организовывать 

работы по 

проектированию 

методов управления; 

- выполнять анализ 

состояния действующих 

систем управления и 

участие в составе 

коллектива 

исполнителей в 

разработке мероприятий 

по ликвидации 

недостатков; 

- разрабатывать и 

внедрять рациональных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов на 

основе принципов 

логистики. 

Владеть:  

- методиками технико-

экономического 

анализа, поиска путей 

сокращения цикла 

выполнения работ; 

- методиками 

разработки и участия в 

составе коллектива 

исполнителей в 

фундаментальных и 

прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть практическими 

навыками: 

-  участия в составе 

коллектива 

исполнителей в 

реализации стратегии 

предприятия по 

достижению 

наибольшей 

эффективности 

производства и качества 

требования к ВКР. 

Имеются 

самостоятельные 

разработки, 

выводы и 

рекомендации 

предприятию. 

Базовый Выполнено 

задание практики 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

методов анализа 

ПХД. Выполнен 

исследовательский 

проект, 

отражающий 

основные 

требования к ВКР. 

Подготовлены 

материалы для 

практической 

части ВКР. 

Имеются 

небольшие 

замечания. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Задание практики 

в основном 

выполнено. 

Подготовлены 

материалы для 

практической 

части ВКР.  

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Задание практики 

в значительной 

части не 

выполнено, 

готовность к 

написанию ВКР не 

обеспечена. 

неудовлетво-

рительно 
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работ при организации 

перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и 

багажа. 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Содержание задания Образец типового 

задания 

ПК-32способен к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей 

сокращения 

цикла 

выполнения 

работ 

Знать:  

-  методы анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

транспортных 

предприятий; 

Уметь: 

 - разрабатывать и 

внедрять рациональные 

транспортно-

технологические схемы 

доставки грузов на основе 

принципов логистики; 

- выполнять анализ 

состояния действующих 

систем управления и 

участие в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке мероприятий 

по ликвидации 

недостатков. 

Владеть:  

- методиками технико-

экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ; 

Владеть 

практическими 

навыками: 

-  участия в составе 

коллектива исполнителей 

в реализации стратегии 

предприятия по 

достижению наибольшей 

эффективности 

производства и качества 

работ при организации 

перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и 

багажа. 

Выполнить анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

транспортных 

предприятий. 

Разработать 

рациональные 

транспортно-

технологические 

схемы доставки 

грузов на основе 

принципов 

логистики. 

 

 

 

 

 

Выполнить анализ 

состояния 

действующих систем 

управления и 

разработать  

мероприятия по 

ликвидации 

недостатков (в 

составе коллектива 

исполнителей) 

Подготовить отчет 

по анализу  

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

транспортных 

предприятий. 

Разработать 

рациональную 

транспортно-

технологическую 

схему доставки 

грузов на основе 

принципов 

логистики (на 

примере 

конкретного 

предприятия). 

 

 

Выполнить анализ 

состояния 

действующих 

систем управления и 

разработать  

мероприятия по 

ликвидации 

недостатков (в 

составе коллектива 

исполнителей) 

ПК-33 ПК-33способен к Знать:  Выполнить анализ Выполнить анализ 
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работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственны

х и 

непроизводствен

ных затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

 

- современные 

информационные 

технологии для 

разработки новых и 

совершенствования 

сложившихся 

транспортно-

технологических схем; 

-  методы анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

транспортных 

предприятий; 

- основы проектной 

деятельности; 

Уметь: 

 - организовывать работы 

по проектированию 

методов управления; 

- выполнять анализ 

состояния действующих 

систем управления и 

участие в составе 

коллектива исполнителей 

в разработке мероприятий 

по ликвидации 

недостатков; 

- разрабатывать и 

внедрять рациональных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов на основе 

принципов логистики. 

Владеть:  

- методиками технико-

экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ; 

- методиками разработки и 

участия в составе 

коллектива исполнителей 

в фундаментальных и 

прикладных 

исследованиях в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть практическими 

навыками: 

-  участия в составе 

коллектива исполнителей 

в реализации стратегии 

системы управления 

затратами 

транспортного 

предприятия на 

обеспечение 

безопасности 

движения в составе 

коллектива 

исполнителей 

системы управления 

затратами 

транспортного 

предприятияна 

обеспечение 

безопасности 

движения в составе 

коллектива 

исполнителей 
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предприятия по 

достижению наибольшей 

эффективности 

производства и качества 

работ при организации 

перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и 

багажа. 

ПК-34 способен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации 

Знать:  

-  методы анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

транспортных 

предприятий; 

Уметь: 

- разрабатывать и 

внедрять рациональных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов на основе 

принципов логистики. 

Владеть:  

- методиками 

технико-экономического 

анализа, поиска путей 

сокращения цикла 

выполнения работ; 

Владеть 

практическими навыками: 

-  участия в составе 

коллектива исполнителей 

в реализации стратегии 

предприятия по 

достижению наибольшей 

эффективности 

производства и качества 

работ при организации 

перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и 

багажа. 

Выполнять анализ 

состояния 

действующих систем 

управления и в 

разработке 

мероприятий по 

ликвидации 

недостатков; 

Выполнить анализ 

системы управления 

транспортного 

предприятия в 

составе коллектива 

исполнителей. 

Выполнить анализ 

системы управления 

затратами 

транспортного 

предприятия в 

составе коллектива 

исполнителей. 

ПК-35  

- использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

проводить поиск 

по источникам 

патентной 

Знать: основные 

нормативные документы 

организации научных 

исследований; методы и 

средства получения, 

хранения и 

систематизации научно-

технической информации; 

системы поиска по 

источникам патентной 

информации; формы 

Изучить основные 

нормативные 

документы, 

касающиеся научных 

исследований и 

систему хранения и 

систематизации 

научно-технической 

информации. 

В форме отчета 

согласно 

составленного плана 

работы. 
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информации. представления научной и 

технической информации. 

Уметь: использовать 

основные нормативные 

документы по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации. 

Владеть: 
информационными 

и компьютерными 

технологиями для 

работы с 

источниками 

патентной 

информации. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

 Оценка деятельности студента за период прохождения практики регламентируется 

Положением по организации практики студентов СВФУ, утвержденной приказом №548-01 от 

25 мая 2012 г., Положением СВФУ о балльно-рейтинговой оценке знаний студентов. 

 

 При выставлении оценки за практику учитывается отражены ли в отчете студента: 

-  краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день);  

-  характеристика предприятия; 

- характеристика работы студента от предприятия с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и 

т.д.; 

- выполнение индивидуальных заданий по подготовке ВКР; 

- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания. 

 

 Окончательная оценка за практику выставляется на основе анализа отчета студента и 

результатов публичной защиты отчета перед комиссией. В процессе устного доклада по 

практике должны использоваться презентации, отражающие основные результаты практики, 

расчетные и иллюстративные материалы (графики, таблицы, фотографии), а также 

видеоматериалы (при наличии). 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература  

1 Гаджинский, А.М. Логистика. 

Учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский ; под ред.А.Е. 

Илларионова. - 21-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. - 

(«Учебные издания для 

бакалавров»).  

Минобр и 

науки РФ 

- http://biblioclub.

ru 

2 Тебекин, А.В. Логистика : учебник / 

А.В. Тебекин. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 355 с. 

  http://biblioclub.

ru 

3 Гаджинский А. М. Проектирование 

товаропроводящих систем на основе 

логистики: учеб. М.: Дашков и Ко, 

2013 

  http://biblioclub.

ru 

4 Управление закупками и поставками 

: учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн,Г. Фирон ; под ред. Т.М. 

Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 754 с. - 

(Зарубежныйучебник). 

УМЦ 

"Професси

ональный 

учебник" 

 http://biblioclub.

ru 

Дополнительная литература  

1 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 1. Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

2 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 2. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

3 Аникин Б.А. Логистика и 

управление цепями поставок. 

Теория и практика. Часть 3. . Изд-во: 

"Проспект", 2015 

  http://e.lanbook.

com 

4 Логистика. Тренинг и практикум / 

под ред. Аникина Б.А., Родкиной 

Т.А. / Изд-во: "Проспект", 2014. 

  http://e.lanbook.

com 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

 

Интернет-источники 

1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

2. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

3. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

4. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

5. http://www.secreti.info/biz149.html 

6. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

7. http://enbv.narod.ru/text/Econom/logistic/logistic_basic/str/09.html 

8. http://examen.od.ua/logistic/page122.html 

9. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

10. http://www.rusconsult.ru/cms-news.php?mode=view_news&id=201 

11. http://www.secreti.info/biz149.html 

12. http://www.topspeed.ru/page_13.php 

13. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika/menedzment-logistiki/257-optimizacija-zatratlogistiki 

14. Административно-управленческий портал (http://aup.ru/) 

15. Интернет-издание «Корпоративный менеджмент» (http://www.cfin.ru/) 

16. Логистик & система (http://www.logistpro.ru/)  

17. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне (http://www.logistic.ru/) 

18. Интернет-издание «Логистика и управление» (http:/www.logistpro.ru) 

19. Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 

(http:/www.itkor.ru) 

20. Интернет-издание «Конъюнктура товарных рынков» (http://www.ktr.itkor.ru/) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Студенты проходят практику на базе предприятий и организаций, осуществляющих 

логистическую деятельность. 

 

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. МУП «Якутская пассажирская автомобильная компания» (ЯПАК) 

2. ОАО «Якутская автотранспортная компания» (Якутавтоком) 

3. ГБУ РС (Я) «Якутмедтранс» 

4. ГБУ РС (Я) Служба автотранспортного обеспечения «Автобаза» 

5. ООО «Колми» 

 

Перечисленные предприятия имеют все необходимое материально-техническое 

обеспечение практики (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 

применяемых информационных и образовательных технологий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий
216

 

                                                           
216В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
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При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD,  

MSPowerPoint,  

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

Консультант+,  

Гарант 

 

                                                                                                                                                                                                      
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.3  Преддипломная (технологическая и научно-исследовательская) практика 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Задачи ГИА по направлению подготовки:  

 определение уровня теоретической подготовки выпускников;  

 определение уровня практической подготовки выпускников;  

 определение способности и готовности к решению профессиональных задач по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», установленных 

ФГОС данного направления, и продолжению образования в магистратуре. 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы бакалавриата 

и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Минобрнауки России. Трудоемкость ГИА 

составляет 6 з.е. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПОРЯДОК ЕЁ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядок еѐ выполнения 

 

Закрепление за студентом-выпускником темы ВКР осуществляется распоряжением 

заведующего кафедрой организации перевозок и безопасности движения. Утверждение тем и 

руководителей бакалаврских работ оформляется приказом ректора университета. 

В состав бакалаврской работы должны быть включены следующие основные части: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- аннотация; 

- оглавление; 

- введение; 

- анализ работы предприятия (общая характеристика объекта исследования, существующие 

проблемы, постановка цели и задач бакалаврской работы); 

- организационно-технологическая часть; 

- экономическая часть; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- заключение; 

- библиографический список; 



 1309 

- приложения (включая презентацию доклада). 

Титульный лист является первым листом бакалаврской работы. Титульный лист содержит 

следующие основные реквизиты: – наименование вышестоящей организации – Министерство 

образования и науки Российской Федерации; – наименование организации – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ); – 

название факультета – Автодорожный факультет; – название подразделения – кафедра 

Эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса; – гриф утверждения бакалаврской 

работы, состоящий из слов «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ», подписи заведующего выпускающей 

кафедрой (с расшифровкой) и даты; – гриф проверки выпускной квалификационной работы 

работы, состоящий из слов «РАБОТА ПРОВЕРЕНА» подписи рецензента (с расшифровкой 

должности, места работы, инициалы и фамилия) и даты; – тема работы (без кавычек строчными 

буквами с первой прописной буквы); – гриф «Бакалаврская работа»; – обозначение ВКР, 

состоящее из аббревиатуры университета, кода направления (шесть цифр), года работы (четыре 

цифры), последние три цифры номера студенческого удостоверения и аббревиатуры ВКР; – 

сведения о руководителе работы, состоящие из слов «Руководитель работы, должность», 

инициалы и фамилия; – сведения о нормоконтролере, состоящие из слов «Нормоконтролер», 

должность, инициалы и фамилия; – сведения об авторе работы, состоящие из слов «Автор 

работы, студент группы», номер группы, инициалы и фамилия; – сведения о консультантах 

ВКР, состоящие из слов «Консультант работы, должность», инициалы и фамилия; – после слов 

«рецензент», «руководитель», «автор», «консультант», «нормоконтролер» свободное поле для 

личной подписи с указанием справа инициалов и фамилии, далее – поле даты подписания, 

располагающееся ниже инициалов и фамилии; – город и год выполнения работы в одной 

строчке; – в верхней части титульного листа рядом с наименованием вышестоящей организации 

и университета могут наноситься логотипы университета и кафедры. 

Задание на ВКР содержит следующие основные реквизиты: наименование вышестоящей 

организации – Министерство образования и науки Российской Федерации; наименование 

организации – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» (СВФУ); название факультета – Автодорожный факультет; кафедра Эксплуатации 

автомобильного транспорта и автосервис; наименование направления подготовки; гриф 

утверждения, состоящий из слова «УТВЕРЖДАЮ», подписи заведующего кафедрой с 

расшифровкой и датой утверждения задания; наименование работы, состоящее из слов 

«ЗАДАНИЕ на ВКР бакалавра»; фамилия, имя, отчество студента полностью; номер учебной 

группы; тема работы с указанием даты и номера документа, утвердившего тему работы; 

плановый срок сдачи студентом законченной работы; исходные данные к работе; содержание 

работы; перечень иллюстративного материала с указанием количества листов и общего 

количества листов по работе; данных по консультантам каждого раздела работы, подписи и 

даты выдачи консультантом задания и подписи и даты получения задания студентом; подписи и 

даты выдачи задания руководителем, подписи студента; календарный план выполнения работы 

с обязательным указанием сроков выполнения отдельных разделов работы; подписи 

заведующего кафедрой, руководителя работы, студента (с расшифровкой подписи) после 

заполнения календарного плана. 

Аннотация помещается в бакалаврской работе после задания и имеет основную надпись по 

форме 2 ГОСТ 2.104–68. Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.0–99) включает: характеристику 

основной темы; проблемы объекта; цели (и задачи) работы; результаты работы; новизну работы 

в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Если ВКР не 

содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей аннотации, то в тексте 

аннотации она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Рекомендуемый средний объем текста аннотации 500 печатных знаков. 
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За аннотацией помещается оглавление, в которое вносят номера и наименования разделов и 

подразделов с указанием соответствующих страниц, библиографический список, перечень 

приложений и другой документации, относящейся к выпускной работе. 

Во введение описывается общее состояние исследуемого предприятия и сферы его 

деятельности, например: международные перевозки, перевозка опасных грузов, транспортно-

экспедиционное обслуживание и т.д. 

Анализ работы предприятия должен включать общую характеристику объекта 

исследования, выявление существующих проблем и заканчиваться постановкой цели и задач 

бакалаврской работы. 

Организационно-технологическая часть является основной и должна включать в себя все 

расчѐты и обоснования по предлагаемым технологическим и организационным решениям. 

В экономической части оценивается эффективность предложенных мероприятий на основе 

сравнения плановых показателей по факту с предлагаемыми показателями.  

В разделе безопасность жизнедеятельности рассматриваются меры по охране труда в 

соответствии со спецификой рассматриваемого в бакалаврской работе объекта. 

Заключение должно включать в себя основные результаты и выводы по бакалаврской работе. 

В конце бакалаврской работы (до приложений) приводится библиографический список, 

который должен содержать сведения об информационных источниках (нормативно-

технических, литературных, электронных и др.). Оформление библиографического списка 

производится в виде сносок (для используемой литературы) или в виде списка в конце работы. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке или в порядке использования 

источников (первой ссылки на них). Источники на иностранном языке располагаются в конце 

списка. Источники в библиографическом списке нужно нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. Оформление библиографического списка производится 

согласно ГОСТ 7.1–2003. На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тексте 

должны быть сделаны ссылки, которые делаются в виде сносок или указывается порядковый 

номер источника в библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки. Если в 

одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их номера указываются в одних 

скобках в порядке возрастания через запятую или тире. 

В приложения включаются материалы с исходными данными для расчѐтов, графические 

материалы и презентация. 

Объѐм выпускной квалификационной работы – 60–80 страниц, не считая приложений. 

Обязательное приложение – презентация объѐмом 8–15 слайдов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР  

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это самостоятельная научно- 

практическая работа, в которой содержится решение теоретической или практической задачи, 

имеющей актуальное значение. В квалификационной работе содержатся результаты 

исследования по избранной студентом и утверждѐнной теме в рамках соответствующего 

профиля подготовки бакалавра, реализуемого по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов».  

Работа должна содержать элементы новизны в установлении подходов к исследованию 

темы, в методах решения проблемы, в определении источников используемой информации. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.  

Основная задача автора ВКР – продемонстрировать умение самостоятельно работать с 

научно-технической литературой, видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и 

приемы их решения и при помощи этих методов решать конкретные задачи.  

Содержание работы должно отражать исходные предпосылки исследования, процесс его 

проведения и полученные результаты. ВКР должна позволять судить, насколько полно 

отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и 

значимость.  
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Руководитель ВКР назначается из числа преподавателей выпускающей кафедры, 

имеющих ученую степень кандидата технических наук, доктора технических наук и/или ученое 

звание доцента, профессора. В обоснованных случаях руководитель ВКР может быть назначен 

из числа старших преподавателей, не имеющих ученой степени, а также сотрудников 

сторонних организаций, имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере и систематически занимающихся научной и/или научно-методической деятельностью.  

В обязанности научного руководителя входит: помощь в формулировании темы ВКР и 

разработке плана работы; систематическое консультирование студента по проблематике 

работы, разработке теоретической и методологической основ исследования; выбору 

литературы, поиску информации, сбору данных и т.д.; содействие в организации консультаций 

с другими специалистами по выбранной проблематике; обсуждение промежуточных 

результатов работы; заключительная проверка работы и подготовка развернутого письменного 

отзыва по установленной форме с заключением о ее соответствии (несоответствии) 

требованиям к ВКР по направлению «Технология транспортных процессов» и профилю 

«Транпортная логистика»; участие в заседаниях кафедры по рассмотрению результатов работы 

Государственной экзаменационной комиссии. Для консультации студентов по отдельным 

частям работы руководителем могут назначаться консультанты из числа сотрудников 

сторонних организаций или преподавателей университета.  

К защите допускаются только те работы, которые выполнены в соответствии с заданием, в 

необходимом объеме, в установленный срок, отвечают требования ЕСКД и на которые имеются 

отзывы руководителя ВКР и внешнего рецензента.  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и техники, иметь новизну, а по своему содержанию отвечать 

целям, перечисленным выше. Тема ВКР может предусматривать использование результатов 

научных исследований кафедры организации перевозок и безопасности движения и их 

развитие, может быть предложена руководителями предприятий (учреждений, организаций), 

что подтверждается письменной заявкой, направленной на имя ректора или первого проректора 

университета, с рекомендацией выбора темы ВКР, интересующей предприятие. Допускаются 

учебные темы ВКР для подготовки и постановки учебного процесса. Выпускающей кафедрой 

могут быть предложены темы для разработки комплексной ВКР группой студентов, каждый из 

которых детально разрабатывает частный вопрос общей темы. Студентам предоставляется 

право выбора темы ВКР, в том числе он может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. В ряде случаев рекомендуется выбрать тему ВКР 

заблаговременно с тем, чтобы при выполнении курсовых работ (проектов) и программы 

практики, при чтении специальной литературы накапливать материал для глубокой и 

тщательной проработки темы ВКР. В этом случае предварительное закрепление темы ВКР 

оформляется в виде заявления студента, которое утверждается кафедрой. Закрепление за 

студентом темы ВКР производится в виде задания на выполнение ВКР, утвержденного 

заведующим кафедрой. Задание студенту выдает руководитель ВКР. Это задание оформляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у студента, второй – в деканате. Задание, которое 

находится у студента, помещается в расчетно-пояснительную записку ВКР. 

Сроки выполнения ВКР определяются рабочим учебным планом направления подготовки 

и указываются в задании на ВКР. Завершение оформления ВКР необходимо планировать не 

позднее, чем за 10 дней до начала работы Государственной Экзаменационной Комиссии (ГЭК). 

Структура ВКР бакалавра должна включать:  

- расчетно-пояснительную записку, содержащую:  

o титульный лист;  

o задание на ВКР;  

o содержание;  

o аннотацию;  

o введение;  

o основной раздел;  
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o заключение;  

o библиографический список;  

o приложения (если имеются);  

o графическую часть работы.  

Титульный лист заполняется в соответствии с требованиями. Во введении отмечается 

актуальность и значимость темы, степень ее разработанности, а также формулируются цель и 

задачи работы. Основной раздел может содержать один или несколько разделов, в которых: 

излагаются теоретические аспекты проблемы на основе анализа опубликованной литературы и 

результатов практик; производится анализ существующей системы перевозок, видов грузов, 

имеющегося подвижного состава и используемых маршрутов; предлагаются мероприятия по 

оптимизации транспортного процесса, излагается методика и результаты расчетов; выполняется 

организационно-экономический анализ полученных результатов, приводятся рекомендации по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. Содержание 

основного раздела определяется в зависимости от профиля, направления и темы работы. В 

заключении подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы и даются 

рекомендации о возможности внедрения полученных результатов в практику.  

Список использованной литературы включает в себя: нормативные правовые акты; 

научную литературу и материалы периодической печати.  

Приложение к ВКР может быть представлено в виде иллюстраций, графиков, таблиц, 

схем, анкет, фотоснимков и т. д.  

Графическая часть ВКР должна отражать основные ее результаты, наглядно подтверждать 

изложенный в тексте материал и может быть представлена в виде чертежей, схем, рисунков, 

графиков, диаграмм, гистограмм, таблиц. Графическая часть представляется на бумажных и 

электронных носителях информации (для использования технических средств представления 

результатов ВКР в электронном виде – слайды, видеоролики, компьютерные программы, 

мультимедийные презентации и т. д.).  

Объем расчетно-пояснительной записки ВКР, в зависимости от характера темы, должен 

быть составлять от 55 до 65 страниц машинописного текста, а графического материала – не 

менее 4-5 листов формата А1. 6 4.3.2.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с действующими государственными 

стандартами по оформлению текстовых документов. Расчетно-пояснительная записка ВКР 

должна быть представлена на бумажном и электронном носителе. Оформление текстовой части 

выполняется на компьютере.  

С целью обеспечения совместимости с установленным программным обеспечением 

следует представлять готовые работы в формате MS Word (версия не ниже 6.0), таблицы на 

отдельных листах могут быть выполнены в формате MS Excel (версия не ниже 5.0). Печать на 

одной стороне листа белой бумаги размером 210x297 мм (формат А4). Поля: левое 30 мм, 

правое 25 мм, верхнее 25 мм, нижнее 25 мм. Тип шрифта для текста - Times New Roman, 

прямой. Высота шрифта, тело абзаца -12, заголовки глав и другая рубрикация - 14. Интервал – 

1,5. Выравнивание: для абзаца - двустороннее, для заголовка - по центру. Перенос слов в 

абзацах - по словам (слова в заголовках не разрываются, а переносятся целиком). При 

необходимости допускается применение для некоторых листов форматов, больших А4 

(например, для больших рисунков, таблиц или графиков, не помещающихся на меньший 

формат). Такие листы должны быть вшиты и сложены так, чтобы основная надпись (и номер 

страницы) оставались сверху без разворачивания листа.  

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от 

титульного листа до последней страницы, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту, 

включая приложения. Первой страницей считается титульный лист. Второй страницей 

считается задание на выполнение ВКР. Третьей страницей считается содержание. На титульном 

листе и на задании на ВКР номера страниц не ставятся, на следующей странице – содержании, 

ставится цифра 3 и т. д. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ учитываются как страницы 
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текста. Список литературы составляется с учетом правил оформления библиографии. 

Графическая часть ВКР выполняется на бумажных носителях стандартного формата.  

Примеры тем выпускной квалификационной работы по направлению:  

1. Совершенствование маршрутной сети пассажирского 

транспорта муниципальных образований. 

2. Развитие региональной транспортной системы (грузовой и 

пассажирский транспорт, транспортно-логистическая 

инфраструктура, системы взаимодействия видов транспорта). 

3. Грузовые, пассажирские перевозки. 

4. Экологическая безопасность транспортных средств. 

5. Методологические основы формирования автотранспортного 

подразделения производственного предприятия (строительного, 

машиностроительного, пищевая промышленность и т.д.). 

6. Формирование оптимального состава парка автотранспортного 

предприятия и сфер его использования. 

7. Совершенствование работы автотранспортного предприятия 

(расширение сектора рынка, оптимизация организационной 

структуры, выбор подвижного состава, маршрутизация). 

8. Разработка логистической системы функционирования 

производственного предприятия; снабженческо-сбытовой 

политики. 

9. Разработка методологические основы организации доставки 

мелкопартионных грузов автомобильным транспортом в 

междугородном сообщении. 

10. Повышение эффективности деятельности предприятия. 

11. Оптимизация перевозочного процесса. 

12. Организация междугородних грузовых перевозок. 

13. Организация сборно-развозных маршрутов в городах. 

14. Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. 

15. Совершенствование работы Транспортно-экспедиционной 

компании. 

16. Разработка схем транспортного обслуживания терминалов 

регионального значения. 

17. Повышение эффективности работы коммерческого транспорта. 

18. Внедрение систем спутникового мониторинга для повышения 

эффективности работы автотранспортных предприятий. 

19. Организация доставки продукции в торговые точки города в 

ночное время. 

20. Автоматизация управления автопредприятием с использованием 

информационных технологий. 

21. Повышение эффективности работы службы доставки за счет 

применения информационных технологий. 

22. Организация грузовых перевозок. 

23. Экологическая безопасность транспортных средств. 

24. Совершенствование организации перевозок пассажиров. 

 

Данная тематика ВКР не является исчерпывающей и может быть дополнена другими 

темами с учетом предложений автотранспортных предприятий. 

Каждому студенту назначается руководитель, с которым он согласовывает тему ВКР. 

Затем студент подаѐт заявление с визой руководителя об утверждении темы заведующему 

кафедрой. По представлению кафедры темы ВКР и руководители утверждаются приказом 

ректора. 
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2.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса 

университета. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. Персональный состав ГЭК 

утверждается приказом ректора университета. 

В начале процедуры защиты ВКР секретарь ГЭК представляет бакалавра и объявляет 

тему работы, передает председателю ГЭК пояснительную записку и все необходимые 

документы, после чего бакалавр получает слово для доклада. На доклад отводится 7…10 минут. 

По завершении доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы бакалавру. Вопросы 

членов ГЭК и ответы бакалавра записываются секретарем ГЭК в протокол. Далее секретарь при 

отсутствии руководителя зачитывает его отзыв на ВКР и рецензию на ВКР. Бакалавру 

предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и рецензента. 

ГЭК оценивает ВКР по следующим параметрам: соответствие содержания теме ВКР и 

соответствие работы современному уровню развития технологий, доклад, качество 

презентации, полнота ответов на вопросы. По окончании защит в данный день на закрытом 

заседании ГЭК принимает открытым голосованием решение об оценке бакалаврской работы и о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. Результаты 

защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студент в случае несогласия с оценкой может подать в день объявления оценки 

письменное заявление с обоснованием причин несогласия с оценкой. Аппеляционная комиссия 

рассматривает заявление студента в течение 3 дней и имеет право пригласить студента для 

ответов на возникшие вопросы. Решение аппеляционной комиссии по оценке является 

окончательным. 

Если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК отмечает в протоколе 

заседаний, может ли бакалавр представить к повторной защите ту же работу с доработкой, или 

же обязан подготовить новую. Повторная защита допускается в течение 5 лет, но не ранее 

следующего учебного года. 

 

2.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

2.3.1. Критерии оценки результатов защиты ВКР и шкала оценивания: 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-1 способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности,  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы и 

процессы сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации; 

технических и 

программных 

средств, реализации 

информационных 

процессов; модели 

решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач; 

компьютерную 

графику; локальные 

сети и их 

использование в 

решении 

прикладных задач; 

Высокий − выполненная работа 

полностью 

соответствует заданию; 

− руководитель оценивает 

работу на «отлично»; 

− рецензент оценивает 

работу на «отлично»; 

− доклад соответствует 

регламенту, полно и 

последовательно 

раскрывает тему; 

− уровень работы 

соответствует 

современному уровню 

развития технологий; 

− все экономические 

расчѐты правильные; 

− все ответы на 

дополнительные 

вопросы правильные. 

отлично 
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ОПК-4 способен к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-29 способен к 

работе в составе 

Уметь: 
использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения; 

Владеть: 
основными 

приемами работы на 

компьютерах с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

 

Знать: основы 

экологических 

принципов и 

проблемы экологии; 

роль и значимость 

природных ресурсов 

для 

жизнедеятельности 

людей, принципы их 

рационального 

использования. 

Уметь: применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

и защиты 

окружающей среды. 

Владеть: методикой 

практического 

применения 

принципов 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

и защиты 

окружающец среды 

в технологических 

процессах и 

эксплуатации 

транспортных 

систем. 

 

 

Знать: порядок 

Базовый − часть задач решена не 

полностью; 

− руководитель оценивает 

работу на «хорошо»; 

− рецензент оценивает 

работу на «хорошо»; 

− доклад по времени 

имеет отклонения от 

регламента, есть 

незначительные 

нарушения 

последовательности 

изложения; 

− уровень работы в 

основном соответствует 

современному уровню 

развития технологий; 

− есть ошибки в 

экономических 

расчѐтах; 

− студент имеет 

затруднения с ответами 

на дополнительные 

вопросы. 

хорошо 

Мини-

мальный 
− цель работы достигнута, 

но есть не решѐнные 

задачи; 

− руководитель оценивает 

работу на 

«удовлетворительно»; 

− рецензент оценивает 

работу на 

«удовлетворительно»; 

− доклад по времени не 

соответствует 

регламенту, есть 

нарушения 

последовательности 

изложения, слабое 

раскрытие темы; 

− применяются 

устаревшие 

технологические 

решения; 

− существенные ошибки 

студент не смог 

ответить на некоторые 

дополнительные 

вопросы. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 
− цель работы не 

достигнута или не 

решена большая часть 

неудовлетво-

рительно 
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коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и 

труда, организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических 

знаний работников,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-32 способен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений; 

принципы действия, 

квалификации и 

модели социально-

технических систем;  

Уметь: проводить 

анализ и 

разрабатывать 

рекомендации по  

повышению 

эффективности 

функционирования 

предприятия 

Владеть: 
психологическими 

управленческими 

решениями в 

области организации 

производства и 

труда, организации 

работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

 

Знать: 

экономические 

показатели региона 

и их связи с 

потребностями в 

транспортном 

обслуживании; 

внешних и 

внутрирегиональных 

транспортных 

связей; 

Уметь: 

анализировать 

технико-

эксплуатационные, 

экономические и 

экологические 

показатели 

использования 

различных видов 

транспорта при 

выполнении 

перевозок;  

задач; 

− руководитель оценивает 

работу на 

«удовлетворительно»; 

− рецензент оценивает 

работу на 

«удовлетворительно»; 

− доклад по времени не 

соответствует 

регламенту, доклад не 

раскрывает суть работы 

и характеризуется 

непоследовательностью

; 

− применяются 

устаревшие или 

неправильные 

технологические 

решения; 

− студент не смог 

ответить на большую 

часть дополнительных 

вопросов. 
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Владеть: методикой 

определения эконо-

мической 

эффективности по 

выбору 

транспортных 

средств и 

погрузочно-

разгрузочной 

техники. 

 

2.3.2. Типовые задания для подготовки и защиты ВКР 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Этап подготовки и 

защиты ВКР 

Образец типового задания 

ОПК-1 способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Работа должна 

содержать 

достаточное для 

восприятия 

результатов 

количество 

иллюстративного 

материала в виде 

карт, схем, 

рисунков и 

графиков. Во 

введении работы 

должны быть 

сформулированы: 

цель работы; 

основные задачи 

исследования; 

место проведения 

исследований; 

источники 

получения 

основных 

материалов 

(организации, 

творческие 

коллективы, 

самостоятельные 

исследования); 

перечень видов и 

объем 

исследований, 

выполненных 

студентом 

самостоятельно 

или в составе 

творческого 

коллектива. Если 

выпускник 

Сбор данных для 

выполнения ВКР, 

подготовка теоре 

тической части, 

анализ работы 

предприятия обзор 

литературы. 

Готовность работы – 30 % 

ОПК-4 способен к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия , 

написание поясни 

тельной записки 

ВКР. 

Готовность работы  – 70% 

ПК-29 способен к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и 

труда, организации 

работы по 

Расчетно- графи 

ческие работы. 

Готовность работы  – 90% 
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повышению 

научно-

технических 

знаний работников 

выполнял 

исследования в 

составе 

творческого 

коллектива, то 

необходимо 

указать свой вклад 

в общее 

исследование. 

Реферативная часть 

должна отражать 

общую 

профессиональную 

эрудицию 

студента. В 

заключении автор 

должен кратко и 

четко 

сформулировать 

основные выводы, 

результаты 

проведенных 

исследований, 

показать степень 

выполнения 

поставленных 

задач, 

субъективные и 

объективные 

причины, не 

позволившие 

выполнить 

намеченные задачи 

полностью, дать 

рекомендации к 

дальнейшим 

исследованиям. 

ПК-32 способен к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 

транспортной 

организации. 

Оценка 

экономической 

эффективности 

ВКР 

Готовность работы  – 95% 

  Оформление ВКР, 

подготовка 

доклада и 

раздаточного 

материала. 

Готовность работы – 100% 

 

2.3.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» выставляется − выполненная работа полностью соответствует 

заданию; 

− руководитель оценивает работу на «отлично»; 

− рецензент оценивает работу на «отлично»; 

− доклад соответствует регламенту, полно и 

последовательно раскрывает тему; 

− уровень работы соответствует современному уровню 
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развития технологий; 

− все экономические расчѐты правильные; 

− все ответы на дополнительные вопросы правильные. 

Оценка «хорошо» выставляется − часть задач решена не полностью; 

− руководитель оценивает работу на «хорошо»; 

− рецензент оценивает работу на «хорошо»; 

− доклад по времени имеет отклонения от регламента, 

есть незначительные нарушения последовательности 

изложения; 

− уровень работы в основном соответствует 

современному уровню развития технологий; 

− есть ошибки в экономических расчѐтах; 

− студент имеет затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется 

− цель работы достигнута, но есть не решѐнные задачи; 

− руководитель оценивает работу на 

«удовлетворительно»; 

− рецензент оценивает работу на «удовлетворительно»; 

− доклад по времени не соответствует регламенту, есть 

нарушения последовательности изложения, слабое 

раскрытие темы; 

− применяются устаревшие технологические решения; 

− существенные ошибки 

− студент не смог ответить на некоторые 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется 

− цель работы не достигнута или не решена большая 

часть задач; 

− руководитель оценивает работу на 

«удовлетворительно»; 

− рецензент оценивает работу на «удовлетворительно»; 

− доклад по времени не соответствует регламенту, 

доклад не раскрывает суть работы и характеризуется 

непоследовательностью; 

− применяются устаревшие или неправильные 

технологические решения; 

− студент не смог ответить на большую часть 

дополнительных вопросов. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б.3. Государственная итоговая аттестация 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Руководитель 

профильного 

модуля(ФИО, 

подпись, дата) 

Руководитель 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки(ФИО, 

подпись, дата) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение вопросов и тем, 

списка источников) с указанием пунктов программы ГИА. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации 

 

 

 

 
 








