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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 . 1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров базовых 

теоретических знаний в области трудового права, выработке навыков правового анализа 
источников трудового права, использовании основ трудового права в профессиональной 
деятельности

2.ЗАДАЧИ
2 . 1 выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере труда;
2 . 2 изучить правила и порядок оформления необходимых документов в процессе трудовой 

деятельности;
2.3 усвоить основные трудовые права работников и работодателя и способы их защиты, а также 

трудовые обязанности сторон трудовых правоотношений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Документооборот и делопроизводство
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.2.2 Транспортное право

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 понятие, предмет и метод трудового права, место трудового права в системе отраслей 
российского права;

4.1.2 понятие, признаки и виды трудовых правоотношений;
4.1.3 понятие и виды трудовых договоров, общий порядок их заключения, изменения и 

прекращения;
4.1.4 понятие и виды заработной платы, порядок ее выплаты работникам;
4.1.5 основные нормативно-правовые акты, регламентирующие трудовые правоотношения;
4.1.6 понятие и виды рабочего времени и времени отдыха;
4.1.7 содержание института дисциплины труда, виды дисциплинарных поощрений и взысканий;
4.1.8 особенности юридической ответственности в области трудовых правоотношений

4.2 Уметь:
4.2.1 различать между собой трудовые правоотношения и гражданские правоотношения;
4.2.2 применять на практике нормы законодательства о труде;
4.2.3 осуществлять толкование нормативно-правовых актов в целях их применения в 

практической деятельности
4.3 Владеть:
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4.3.1 навыками самостоятельной работы с законодательной базой, специальной терминологией;
4.3.2 основным терминологическим аппаратом, связанным с регулированием трудовых 

правоотношений

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общая часть 
трудового права

1 . 1 Предмет, метод, система, 
принципы и источники 
трудового права /Т ема/
Трудовые отношения и 
иные, непосредственно 
связанные с ними 
отношения, как предмет 
трудового права. Метод 
правового
регулирования. Система 
отрасли трудового права. 
Основные принципы 
трудового права. 
Принудительный труд. 
Источники трудового 
права. /Лек/

2 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

самостоятельное 
изучение темы 
(проработка конспектов 
лекций, изучение 
учебного материала, 
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы

/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

1 . 2 Субъекты трудового 
права. Права 
профсоюзов в сфере 
трудовых отношений 
/Тема/
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Субъекты трудового 
права. Основные права и 
обязанности работника и 
работодателя. Правовые 
основы создания и 
деятельности 
профсоюзов. Виды 
профсоюзов, их 
организационная 
структура. Права 
профсоюзов и гарантии их 
деятельности. 
Имущественные 
гарантии. Гарантии 
работникам, входящим в 
состав профсоюзных 
органов и не 
освобожденным от 
основной работы. 
Гарантии освобожденным 
профсоюзным 
работникам, избранным 
(делегированным) в 
профсоюзные орган. 
Гарантии права на труд 
работникам, являвшимся 
членами профсоюзных 
органов. Гарантии 
создания условий для 
осуществления 
деятельности 
профсоюзов. /Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

1.3 Объединения 
работодателей. 
Социальное партнерство в 
сфере труда /Тема/
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Объединения 
работодателей. Создание 
объединений 
работодателей. Виды 
объединений 
работодателей. 
Социальное партнерство в 
сфере труда. Формы 
социального партнерства. 
Уровни социального 
партнерства. Российская 
трехсто-ронняя комиссия 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений. Виды 
договоров и соглашений 
социального партнерства. 
Порядок ведения 
коллективных 
переговоров. 
Коллективный договор. 
Действие коллективного 
договора. Этапы 
заключения
коллективного договора. 
Соглашение. 
Ответственность сторон 
социального партнерства 
в соответствии с КоАП 
РФ. /Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

1.4 Правовое регулирование 
занятости и
трудоустройства /Тема/
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Общая характеристика 
законодательства о 
занятости населения. 
Основные направления 
государственной 
политики в области 
занятости населения. 
Структура и направления 
деятельности 
государственной службы 
занятости населения. 
Понятие занятости. Круг 
граждан, считающихся 
занятыми. Регистрация и 
условия снятия с учета 
граждан в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения. 
Правовой статус 
безработного, гарантии 
социальной поддержки. 
Понятие подходящей и 
неподходящей работы. 
Трудоустройство 
иностранных граждан на 
территории РФ. /Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

Раздел 2. Особенная часть 
трудовая права

2 . 1 Трудовой договор /Тема/
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Значение и понятие 
трудового договора. 
Разграничение трудового 
договора и гражданско
правового договора. 
Заключение трудового 
договора. Гарантии при 
заключении трудового 
договора. Содержание 
трудового договора. 
Обязательные сведения. 
Обязательные и 
дополнительные условия. 
Испыта-ние при приеме на 
работу. Виды трудового 
договора. Изменение 
трудового договора. 
Прекращение трудового 
договора /Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), устный 
опрос по теме, решение 
ситуационных задач, 
тестирование /Пр/

2 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

проработка конспектов 
лекций, изучение 
учебного материала, 
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников при 
подготовке докладов 
(докладов с презентацией; 
разбор вопросов для 
устного опроса; 
подготовка к
тестированию; самостояте 
льное изучение темы 
(проработка конспектов 
лекций, изучение 
учебного материала, 
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 1 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

2 . 2 Рабочее время и время 
отдыха /Тема/



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)- 17.plx стр. 9

Понятие и виды рабочего 
време-ни. Нормальное 
рабочее время. 
Сокращенное рабочее 
время. Неполное рабочее 
время. Работа за 
пределами установленной 
продолжительности 
рабочего времени. 
Сверхурочная работа. 
Ненормированный 
рабочий день. Режимы и 
учет рабочего времени. 
Гибкое рабочее время. 
Сменная работа. 
Разделение рабочего дня 
на части. Вахтовый метод 
работы. Время отдыха. 
Виды времени отдыха. 
/Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

заслушивание докладов 
(докладов с 
презентацией), устный 
опрос по теме, решение 
ситуационных задач, 
тестирование /Пр/

2 2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

проработка конспектов 
лекций, изучение 
учебного материала, 
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников при 
подготовке докладов 
(докладов с презентацией; 
разбор вопросов для 
устного опроса; 
подготовка к
тестированию; самостояте 
льное изучение темы 
(проработка конспектов 
лекций, изучение 
учебного материала, 
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 11,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

2.3 Оплата труда и 
нормирование труда 
/Тема/
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Понятие, структура и 
функции заработной 
платы (оплата труда 
работника).
Вознаграждение за труд 
(основная часть 
заработной платы). 
Компенсационные 
выплаты.
Стимулирующие 
выплаты. Социальные 
выплаты. Основные 
государственные 
гарантии по оплате труда 
работников. 
Минимальный размер 
оплаты труда. Системы 
оплаты труда. Тарифная 
система оплаты труда. 
Бестарифная система 
оплаты труда. Формы 
оплаты труда. 
Нормирование труда. 
Обязанности 
работодателя при 
применении норм труда. 
Оплата труда при 
невыполнении 
работником норм труда. 
Гарантии и компенсации в 
системе трудового 
законодательства. 
Материальные и 
нематериальные 
гарантии. Гарантийные 
выплаты. Гарантийные 
доплаты. Гарантии и 
компенсации при 
направлении работников 
в служебные 
командировки. Гарантии 
и компенсации работни
кам, совмещающим 
работу с получением 
образования. Гарантии 
работникам, связанные с 
расторжением трудового

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0
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самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

2.4 Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность /Тема/
Понятие дисциплины 
труда и дисциплинарные 
основания для 
увольнения. Правила 
внутреннего трудового 
распорядка. Дисципли
нарный проступок. Общая 
и специальная 
дисциплинарная 
ответственность. Порядок 
и сроки применения 
дисциплинарных 
взысканий. Понятие 
материальной 
ответственности. 
Материальная 
ответственность 
работодателя перед 
работником. 
Материальная 
ответственность 
работника. Ограниченная 
ответственность. Прямая 
(полная) ответственность. 
Индивидуальная 
материальная 
ответственность. 
Коллективная 
материальная 
ответственность. Порядок 
определения и взыскания 
размера ущерба, 
подлежащего 
возмещению. /Лек/

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0
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самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет
источников по теме) 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

Э1

0

2.5 Трудовые споры, порядок 
их рассмотрения и 
разрешения /Тема/
Досудебное 
урегулирование 
индивидуальных 
трудовых споров. 
Индивидуальный 
трудовой спор. Создание 
комиссии по трудовым 
спорам. Сроки и 
процедура рассмотрения 
индивидуальных 
трудовых споров в КТС. 
Медиация. Разрешение 
индивидуальных 
трудовых споров в суде. 
Возбуждение 
коллективного трудового 
спора и разрешение его с 
использованием 
примирительных 
процедур. Коллективный 
трудовой спор. Прими
рительная комиссия. 
Посредник. Трудовой 
арбитраж. Основания и 
порядок проведения 
забастовки. Обязанности 
сторон коллективного 
трудового спора в ходе 
забастовки. Гарантии и 
правовое положение 
работников в связи с 
проведением забастовки.
'ТТ . . /_____________________________

2 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0



УП: г-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.р1х стр.13

самостоятельное изучение 
темы (проработка 
конспектов лекций, 
изучение учебного 
материала,
нормативно-правовых 
документов, интернет- 
источников по теме) 
подготовка кон трольной 
работы 
/Со/

2 5,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1

Э 1

0

Раздел 3. Контроль

3.1 Кон троль /Тема/
/Контр.раб./ 2 0,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1ЛЗ. 
1

Э 1

0

/Зачёт/ 2 3,5 ОК-4 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1

Э 1

0

6 . ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Предмет трудового права.
2. Метод регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
3. Система трудового права.
4. Принципы трудового права.
5. Понятийный аппарат трудового права.
6 . Источники трудового права: понятие, виды, соотношение. Их классификация. Особенности 
системы источников трудового права.
7. Конституция Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации как важнейшие 
источники трудового права.
8 . Международные правовые акты как источники трудового права России.
9. Локальные нормативные акты: их виды, порядок разработки и принятия.
10. Трудовые отношения и их отличие от других отношений, связанных с трудом.
11. Основания возникновения трудовых отношений.
12. Стороны трудовых отношений. Правосубъектность сторон.
13. Социальное партнерство: понятие, формы, система, уровни.
14. Стороны социального партнерства, представители сторон, их полномочия.
15. Профсоюзы как представители работников и как субъект трудового права.
16. Коллективные договоры: понятие, значение, содержание.
17. Соглашения: понятие, виды, содержание, порядок заключения.
18. Правила приема на работу.
19. Трудовой договор: понятие и содержание.
20. Срочный трудовой договор.
21. Заключение трудового договора и оформление приема на работу.
22. Испытание при приеме на работу.
23. Перевод на другую рабо ту и перемещение. Виды переводов.
24. Изменение существенных условий трудового договора.
25. Трудовые отношения при смснс собственника имущества организации, изменении 
подведомственности организации, сс реорганизации.
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26. Прекращение трудового договора по соглашению сторон и в случае истечения его срока.
27. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
28. Расторжение трудового договора при неудовлетворительном результате испытания.
29. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе.
30. Расторжение трудового договора в случае нарушения работником трудовых обязанностей.
31. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и 
вследствие нарушения обязательных правил при его заключении.
32. Порядок увольнения работников. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 
трудового договора.
33. Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
34. Рабочее время: понятие, виды (продолжительность), нормирование.
35. Режим рабочего времени: понятие, порядок установления, особые режимы.
36. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
37. Время отдыха: понятие и виды.
38. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков.
Основания и порядок его перенесения (продления). Гарантии права на отпуск.
39. Оплата труда: понятие, государственные гарантии.
40. Стимулирующие выплаты.
41. Доплаты и надбавки к заработной плате.
42. Удержания из заработной платы.
43. Гарантии и компенсации в сфере труда: понятие и виды.
44. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству. Ес виды.
45. Материальная ответственность работодателя за материальный ущерб, причиненный 
работнику и его имуществу.
46. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
47. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
48. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Подведомственность споров.
49. Комиссии по трудовым спорам: их виды, порядок образования, компетенция. Порядок 
рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и исполнение решений КТС.
50. Коллективные трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения.
51. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: выдвижение и рассмотрение 
требований работников, примирительные процедуры.
52. Забастовка: понятие, порядок проведения. Ограничение права на забастовку. Незаконные 
забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки.

Промежуточный контроль -  зачет в виде тестирования

Примерные тесты для промежуточного контроля:
1. На какой срок заключается коллективный договор:
1 ) не более 1 года;
2 ) не более 2  лет;
3) не более 3 лет;
4) бессрочно.
2. Межрегиональное соглашение -  это:
1 ) соглашение, которое устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне;
2 ) соглашение, которое устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и более субъектов 
Российской Федерации;
3) соглашение, которое устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта Российской
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4) соглашение, которое устанавливает общие условия оплаты труда, га-рантии, компенсации и 
льготы работникам отрасли (отраслей).
3. В какой срок работник должен быть ознакомлен под роспись с приказом (распоряжением) 
работодателя о приеме на работу?
1 ) в течение семи дней со дня фактического начала работы;
2 ) в течение трех дней со дня фактического начала работы;
3) в течение десяти дней со дня фактического начала работы;
4) в течение двух дней со дня фактического начала работы.
4. Исключите неверный ответ.
В каком случае работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к работе):
1 ) при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
2 ) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;
3) не прошедшего в  установленном порядке медицинский осмотр (обследование);
4) в случае приостановления действия на срок до четырех месяцев специального права работника 
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права).
5. Срок испытания при приеме на работу по общим правилам по договорам на срок более 6 месяцев, 
не должен превышать:
1 )  2  недели;
2 )  1 месяц;
3) 2  месяца;
4) 3 месяца.
6 . Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме:
1 ) за 3 дня;
2 ) за 2  недели;
3) за 2  недели, если иной срок нс установлен законом или соглашением сторон;
4) в день увольнения.
7. Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается в размере:
1) не более 24 часов в неделю;
2) нс более 30 часов в неделю;
3) нс более 35 часов в неделю;
4) нс более 3 часов в день.
8 . Ночным в целях правового регулирования режима рабочего вре-мени признается время с:
1) 24 часов до 12 часов;
2) 23 часов до 7 часов;
3) 2 2  часов до 6 часов;
4) 21 часа до 8 часов.
9. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за:
1 ) один месяц до введения их в действие;
2 ) две недели до введения их в действие;
3) гри дня до введения их в действие;
4) полгода до введения их в действие.
10. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем составляет:
1 ) 3 календарных дня;
2) 7 календарных дней;
3) 1 0  календарных дней;
4) 14 календарных дней.
11. Выплата заработной платы в неденежной форме:
1 ) не допускается;
2) разрешается;________________________________________________________________________
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3) допускается по соглашению сторон;
4) допускается, при этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 
превышать 2 0 % от общей суммы заработной платы.
12. Оплата отпуска производится:
1 ) в день начала отпуска;
2 ) не позднее, чем за 3 дня до его начала;
3) в день издания приказа об отпуске работника;
4) в течение 3 дней после даты его начала.
13. По истечении какого срока задержки выплаты заработной платы работник вправе 
приостановить работу на период до выплаты задержанной суммы?
1 )  14 дней;
2 ) 1 месяца;
3 )  15 дней;
4) 7 дней.
14. При расторжении трудового договора в связи с призывом работника на военную службу 
выходное пособие выплачивается работнику в размере:
1 ) дневного среднего заработка;
2 ) трехдневного среднего заработка;
3) двухнедельного среднего заработка;
4) месячного среднего заработка.
15. По общему правилу, индивидуальные трудовые споры рассматриваются:
1 ) только в комиссиях по трудовым спорам и в инспекциях по груду;
2 ) только в судах и в прокуратуре;
3) в комиссиях по трудовым спорам, в судах и в инспекциях по груду;
4) в судах и в комиссиях по трудовым спорам.
16. Споры об отказе в приеме на работу рассматриваются:
1 )  только в суде;
2 ) любым из компетентных органов;
3) в прокуратуре или в суде;
4) исключительно в комиссиях по трудовым спорам.
17. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению:
1 )  немедленно;
2 ) в недельный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;
3) в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование;
4) в трехдневный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на обжалование.
18. При возникновении коллективного трудового спора и направле-нии работодателю требований 
работников работодатель должен сообщить о принятом решении представительному органу 
работников организации в письменной форме:
1 ) в течение 2  рабочих дней со дня получения требований работников;
2 ) в течение 3 рабочих дней со дня получения требований работников;
3) в течение 5 рабочих дней со дня получения требований работников;
4) в течение 7 рабочих дней со дня получения требований работников.
19. По общему правилу длительность предупредительной забастовки составляет:
1 ) 1 день;
2 ) 1 час;
3) 1 рабочую смену;
4) определяется по решению работников.
20. Локаут -  это:
1 ) увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном 
трудовом споре или забастовке;
2 ) процедура согласования минимума необходимых работ (услуг) организации на период 
проведения забастовки;
3) название документа, разрабатываемого на общем собрании (конференции) работников с 
требованиями о проведении забастовки;
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Дл текущего контроля успеваемости разработан комплект контрольных заданий (комплект
представлен в фондах оеночпых средств)______________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Варианты контрольных работ:
Вариант 1
1. Работа в ночное время.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
Вопросы:
Кому подсудны дела о признании забастовки незаконной?
В какую инстанцию может обратиться работник в случае индивидуальною трудового спора для его 
разрешения?
Каковы правила обращения в суд с исковым заявлением в случае пропуска без уважительных 
причин срока обращения в суд?
Какое законодательство имеет большую юридическую силу: трудовое законодательство РФ или 
международный договор РФ?
Что такое «свобода труда»?
Дайте характеристику «деловых качеств работника».
Каковы правила заключения трудового договора?
Каковы требования закона к переводу р а б о т  ика на другую работу?
Перечислите гарантии работникам при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя.
В каких случаях работнику можно выплачивать заработную плату в неденежной форме?
3. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями в РФ.
Вариант 2
1. Отстранение от работы.
2. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ.
Вопросы:
Дайте определение следующим терминам: профсоюз, первичная профсоюзная организация, 
общероссийский профсоюз, общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов, 
межрегиональное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов, территориальное 
объединение (ассоциация) организаций профсоюзов, территориальная организация профсоюза.
С какого возраста можно создавать профсоюзы и вступать в них?
Что собой представляет государственная регистрация профсоюза в качестве юридического лица? 
Для чего она нужна?
Кто может явиться инициатором реорганизации или прекращения деятельности профсоюза?
В каких случаях производится приостановление деятельности профсоюза?
Перечислите основные права профсоюзов, дайте им краткую характеристику.
Перечислите основные гарантии прав профсоюзов.
3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
Вариант 3
1. Увольнение работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
2. Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Вопросы:
Кто входит в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК)?
Каков порядок формирования РТК?
Назовите основные цели и задачи РТК.
Перечислите основные права РТК.
Каков порядок принятия решения РТК?_______________________________________________________
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Какую функцию выполняют координаторы сторон РТК?
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих но совместительству в РФ.
Вариант 4
1. Увольнение работника но и. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости населения в Российской 
Федерации» (с изм. и дон., вступ. в силу с 01.01.2019 г.).
Вопросы:
Дайте определение занятости.
Какие граждане считаются занятыми?
Какие граждане считаются безработными?
Каков порядок и условия признания граждан безработными?
Какая работа считается подходящей, неподходящей?
Назовите права граждан в области занятости.
Перечислите социальные гарантии и компенсации.
3. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор до двух месяцев. 
Вариант 5
1. Понятие, правила выдачи и ведения трудовых книжек.
2. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ.
Вопросы:
Что собой представляет специальная оценка условий труда?
Каковы права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий 
труда?
Каковы нрава и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда? 
Каковы нрава и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда?
Для чего могут применяться результаты проведения специальной оценки условий труда?
Что понимается под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов? Кем она осуществляется?
Какие условия должны учитываться при идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производствен! iых факторов?
Что собой представляет классификация условий труда?
3. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
Вариант 6
1. Сокращенный рабочий день.
2. Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы».
Вопросы:
Какие документы необходимо предъявить гражданам для постановки на регистрационный учет?
В каких случаях осуществляется снятие граждан с регистрационного учета?
В каких случаях не осуществляется постановка на регистрационный учет безработных граждан? 
Каковы требования к подбору подходящей работы?
Каковы действия государственного учреждения службы занятости населения при отсутствии 
подходящей работы для зарегистрированных и безработных граждан?
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.

Вариант 7
1. Отпуск без сохранения заработной платы.
2. Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ (рсд. от 25.12.2018 г.) «О минимальном размере 
оплаты груда», Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ.
Вопросы:
От какого социально-экономического показателя зависит МРОТ? Как он регулируется? 
Финансовыми средствами каких уровней должен быть обеспечен МРОТ?
В каких целях применяется МРОТ?
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С какой целью определяется прожиточный минимум?
Какие показатели влияют на величину прожиточного минимума?
3. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей -  физических лиц. 
Вариант 8
1. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 
причиненный работодателю».
Вопросы:
В каком суде рассматриваются дела по спорам о материальной ответственности работника за 
ущерб, причиненный работодателю?
Каковы последствия пропуска работодателем срока для обращения в суд?
В каких случаях трудового спора доказательная сторона возлагается на работодателя?
Что такое «нормальный хозяйственный риск»?
В каких случаях и при каких условиях работник может быть привлечен к полной материальной 
ответственности?
В каких случаях возможно снижение размеров сумм, подлежащих взысканию?
Каковы последствия причинения ущерба работодателю в корыстных целях, если это установлено
судом?
3. Особенности регулирования труда дистанционных работников 
Вариант 9
1. Индивидуальный трудовой спор.
2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Вопросы:
Назовите условия применения процедуры медиации.
Что собой представляют соглашение о проведении процедуры медиации, медиативное соглашение? 
Как выбирается и назначается медиатор?
Каковы порядок и сроки проведения процедуры медиации?
Каковы требования к медиаторам?
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.
Вариант 10
1. Заключение трудового договора.
2. Декларация Международной организации труда о целях и задачах Международной организации 
труда от 10.05.1944 г.; Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу от 
26.06.1973 г.
Вопросы:
На каких принципах основана Международная организация труда (МОТ)?
Каковы цели МОТ?
С какого возраста согласно Конвенции человек допускается к работе по найму или на другую 
работу но любой профессии?
Какая работа считается легкой?
К каким видам работ государствами должны обязательно соблюдаться требования возрастных 
ограничений?
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается_________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
ситуационные задачи;
вопросы для устного опроса (теоретические вопросы для разбора); 
темы для докладов (докладов с презентацией); 
тесты для текущего контроля знаний; 
тесты для промежуточного контроля знаний;
задания для контрольных работ_______________________________________________________________
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1 . 1 Рыжснков А. Я., 
Мелихов В. М., 
Шаронов С. А., 
Рыжел ков А. Я.

Трудовое право России: учебник для бакалавров М.: Издательство 
Юрайт, 2014

Л 1.2 Гейхман В. Л., 
Дмитриева И. К.

Трудовое право: учебник для академического 
бакалавриата

М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 
2014

Л1.3 Головина С. Ю., 
Кучина Ю. А., 
Головина С. Ю.

Трудовое право: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Рыженков А. Я., 
Мелихов В. М., 
Шаронов С. А.

Трудовое право: краткий курс лекций М.: Издательство 
Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сорокина А. И. Основы трудового права: метод, указ, и задания по 
выполнению контрольной работы для обучающихся 
но всем направлениям подготовки бакалавриата 
заочной формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступающими в силу с 1-го 

сентября 2017 года): Справочник - Ставрополь :Энтропос, 2017. URK: 
https://znanium.com/catalog/product/1004211

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Mozilla Lirefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.] "
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://znanium.com/catalog/product/1004211
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7 .3 .3  П е р е ч е н ь  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й
7.3.3.1 LMSMOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор ACER S5200 -  1 шт.
8.4 Экран 1 шт.
8.5 Мобильный ПК Асет -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8 . 1 0 Комплект мебели № 6  -  16 шт.
8 . 1 1 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.
8 . 1 2 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мес т. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать 
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.
Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое внимание на 
наиболее важных проблемных вопросах изучаемого материла
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является 
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. Материал в 
лекции отражает последние изменения правового регулирования. На лекциях используется 
презентационный материал. При преподавании дисциплины используются преимущественно 
следующие типы лекционных занятий: традиционные лекции, ориентированные на изложение и 
объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; лекции -  
визуализации, представляющие собой визуальную форму подачи лекционного материала 
техническими средствами обучения.
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения дисциплины; здесь 
применяются выступления студентов с докладами, прорабатываются отдельные
нормативно-правовые источники, проводится тестирование, разбираются отдельные ситуации. 
Проведение практических занятий предполагает закрепление изученного студентами материала с 
учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы, 
нормативно-правового материала.
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в сети
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теоретического материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. Зачёт проводится в виде 
тестирования
В соответствии с программой курса студент заочной формы обучения выполняет контрольную 
работу, которая представляет собой комплекс заданий, который включает в себя выполнение трех 
заданий: два из которых носит теоретический характер и предполагает изучение
учебно-методической литературы, и одно задание, носящее практический характер, при ответе на 
которое студенту необходимо изучить нормативно-правовой источник.__________________________



Дополнения и изменения
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Вычислительная техника и сети в отрасли
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Вычислительные машины и комплексы

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.р1х
23.03.01 Технология транспортных процессов 
"Организация перевозок и управление на транспорте" 
бакалавр

заочная

3 ЗЕТ

Профиль:

108

14
85

9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 2

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 2

И т о г оВид занятий УП РП
Л е к ц и и 4 4 4 4
Л а б о р а т о р н ы е 10 10 10 10
В  т о м  ч и с л е  и н т . 4 4 4 4
В  т о м  ч и с л е  э л е к т р о н . 14 14 14 14
И т о г о  ауд . 14 14 14 14
К о н т а к т н а я  р а б о т а 14 14 14 14
С а м .р а б о т а 85 85 85 85
Ч а с ы  н а  к о н т р о л ь 9 9 9 9
И т о г о 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1 . 1 Цель: формирование у студентов научного представления о месте и назначение средств 

вычислительной техники в организации и функционировании предприятий автомобильного 
транспорта, навыков использования информационных технологий.

2. ЗАДАЧИ
2 . 1 Задачи:
2 . 2 • владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
2.3 • владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией;

2.4 • уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
2.5 • уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

инф ормационные тех иол огии;
2 .6 • уметь выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслужи ванию.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 .Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» является одной из базовых 
дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, получаемых студентами из курса 
информатики.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» является основой для дисциплин, 
использующих автоматизированные методы расчетов, анализа и моделирования, а также 
подавляющего большинства курсов, так или иначе, использующих компьютерную технику.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения и 

архитектуру вычислительных систем.
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем, пакеты 
прикладных программ при решении экономических задач, работать в качестве пользователя 
ПЭВМ.

4.3 Владеть:



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.plx етр. 4

4.3.1 навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и сс компонентов, методами 
защиты информации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ Д(ИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и

Литература Инге
ракт.

Примечание

Р а з д е л  1. П р и н ц и п ы  

п о с т р о е н и я  Э В М

1 .1 Тема 1.1. История и 
тенденции развития 
вычислительной 
техники. /Тема/
Поколения ЭВМ. 
Эволюция программного 
обеспечения. 
Перспективы развития 
вычислительной 
техники. /Лек/

2 2 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

1 . 2 Тема 1.2. Основные 
характеристики и 
классификация 
компьютеров. /Тема/
Быстродействие. 
Емкость запоминающих 
устройств. Надежность. 
Точность. 
Достоверность. 
Классификация 
компьютеров по 
возможностям и 
назначению, по роли 
ЭВМ в сети. /Ср/

2 1 2 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

Р а з д е л  2 .  И н ф о р м а ц и о н н о -  

л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  Э В М

2 . 1 Системы
счисления. /Тема/
Позиционные и 
пспозиционные системы 
счисления. Перевод 
целых чисел. Перевод 
дробных чисел. Правила 
недесягичной 
арифметики. /Ср/

2 12 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

2 . 2 Логические основы 
ЭВМ. /Тема/
Логические операции. 
Логические элементы. 
Законы алгебры логики. 
Логические схемы. 
Таблицы 
истинности. /Ср/

2 12 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

Р а з д е л  3. Ф у н к ц и о н а л ь н а я  и  

с т р у к т у р н а я  о р г а н и з а ц и я  

Э В М
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3.1 Тема 3.1. Общие 
принципы 
функциональной и 
структурной 
организации ЭВМ 
разных
поколений. /Тема/
Программное 
управление. 
Модульность 
построения. 
Структурные схемы и 
взаимодействие 
устройств 
компьютера. /Ср/

2 2 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

3.2 Центральные устройства 
ЭВМ. Внешние 
запоминающие 
устройства. 
Периферийные 
устройства ЭВМ. /Тема/
Основная память. 
Центральный процессор. 
Жесткий диск. 
Оптические 
запоминающие 
устройства. Flash- 
память. Клавиатура. 
Принтер. Сканер. /Ср/

2 1 1 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

Раздел 4. Программное 
обеспечение

4.1 Программное 
обеспечение. СУБД 
Access. /Тема/
Классификация 
программного 
обеспечения. 
Разновидности 
инфологических 
моделей. СУБД Access 
(таблицы, формы, 
запросы, отчеты). /Лек/

2 2 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

СУБД Access. Создание 
однотабличной базы 
данных. Сортировка, 
фильтрация данных. 
Создание форм, 
запросов, отчетов для 
однотабличной базы 
данных. /Лаб/

2 2 ОПК-5
ОПК-1

Л1.2Л2.2
Э1

0
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СУБД Access. Создание 
реляционной базы 
данных. Создание схемы 
данных.Создание форм, 
запросов и отчетов для 
реляционной базы. /Лаб/

2 4 ОПК-5
ОПК-1

Л1.2Л2.2
Э1

0

СУБД Access. Базы 
данных на предприятиях 
автомобильного 
транспорта. /Лаб/

2 4 ОПК-5
ОПК-1

Л1.2Л2.2
Э1

4

Подготовка отчетов но 
лаборатоным работам и 
ответы на контрольные 
вопросы /Ср/

2 12 ОПК-5
ОПК-1

0

Раздел 5. Локальные и 
глобал ьн ые вычи сли- 
тельные сети

5.1 Локальные сети. /Тема/
Топологии локальных 
сетей. Передающие 
среды. Оборудование 
локальных сетей. /Ср/

2 12 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1
Э2

0

5.2 Глобальные сети. /Тема/
История создания сети 
Internet. Модель OSI. 
Протоколы сети Internet. 
Службы сети Internet. 
Адресация в 
Интернете. /Ср/

2 12 ОПК-5
ОПК-1

Л1.1Л2.1 0

Контрольная 
работа /Контр.раб./

2 5 ОПК-5
ОПК-1

0

Подготовка к 
экзамену /Экзамен/

2 4 ОПК-5
ОПК-1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Поколения ЭВМ и их характеристика.
2. Основные характеристики ЭВМ.
3. Классификация ЭВМ и их краткая характеристика.
4. Структурная схема ЭВМ первых поколений.
5. Структурная схема персонального компьютера.
6 . Позиционные и непозиционные системы счисления.
7. Перевод целых и дробных чисел в различные системы счисления.
8 . Правила недесятичной арифметики.
9. Логические операции. Таблицы истинности. Приоритет логических опе-раций.
10. Законы алгебры логики. Преобразование логических выражений.
11. Логические элементы. Логические схемы.
12. Состав, устройство и принцип действия основной памяти. Характеристика ОЗУ и ПЗУ.
13. Мониторы, их классификация и основные технические характери-стики.
14. Клавиатура, состав клавиш, режимы работы. Манипулятор "мышь", 
основные манипуляции с мышью.
15. Принтеры, их классификация, принципы действия, основные технические характеристики.
16. Сканеры, принципы считывания изображения, основные технические характеристики.
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17. Накопители на жестких магнитных дисках, принцип действия, ос-новные технические 
характеристики. Особенности размещения информации на диске.
18. Оптические запоминающие устройства, их классификация и основные технические 
характеристики.
19. Структура и краткая характеристика программного обеспечения ЭВМ.
20. Операционные системы. Назначение, состав и краткая характери-стика.
21. Прикладное ПО. Назначение, состав и краткая характеристика.
22. Разновидности информационно-логических моделей.
23. СУБД Access (таблицы, формы, запросы, отчеты).
24. Базы данных на предприятиях автомобильного транспорта.
25. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
26. Топологии локальных сетей.
27. Передающие среды. Оборудование локальных сетей.
28. История создания сети Internet.
29. Протоколы сети Internet. Службы сети Internet.
30. Адресация в Интернете.

__________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Лабораторнрые работы:
1. Системы счисления.
2. Арифметические операции в недесятичных системах счисления.
3. Кодирование информации.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
ФОС является приложением к данной рабочей программе 
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
1. Контрольные вопросы для текущей аттестации.
2. Комплект лабораторных работ.
3. Комплект тестовых заданий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Пятибратов А.
П., Гудыно Л. П., 
Кириченко А. А., 
Пятибратов А. П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебник для вузов

М.: Финансы и 
статистика, 2004

Л 1 .2 Рудикова Л. В. Microsoft Office для студента СПб.: БХВ- 
Петербург, 2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник СПб.: Питер, 2007
Л2.2 Мсмясв М. Ф. Эффективный самоучитель MS office ХР: учеб, 

пособие
М.: Омега-Л, 2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Кузин, А. В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / Кузин А.В., Чумакова 

Е.В. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5- 
00091-024-5. - Текст : электронный.

Э2 Основы построения имфокоммумикационных систем и сетей : практикум / А. С. Кольцов, А. 
В. Паринов, С. Ю. Кобзистый, О. В. Исаев. - Воронеж : Воронежский институт ФСИН 
России, 2017. - 112 с. - Текст : электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

]S. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированная мебель:
8.2 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.3 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.4 стул для преподавателя -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный -  2 0  шт.;
8.6 стул офисный -  2 0  шт.
8.7 Технические средства обучения:
8.8 Мультимедийное оборудование (проектор Bcnq МН535 с экраном).
8.9 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (13 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5" 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду АпГТУ -  21 шт.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Текущая аттестация студентов производится лектором и преподавателем, ведущими лабораторные 
работы но дисциплине в следующих формах:
• тестирование;
• выполнение лабораторных работ;
• защита лабораторных работ;
• отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность) -  работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов по лабораторным работам и 
письменных домашних заданий.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме теста 
(включает в себя ответы на теоретические вопросы.)
Большую, во многом определяющую роль в курсе имеет комплекс лабораторных работ, главной 
задачей которого является обучение студентов работе на компьютере, получение навыков 
применения современных информационных технологий для решения различных профессиональных 
задач. Следует заметить, что в связи с динамичностью выпуска новых программных средств 
производителями программного обеспечения комплект лабораторных работ следует обновлять не 
реже, чем один раз в 2-3 учебных года.
По окончанию изучения каждого блока лабораторных работ проводятся контрольные вопросы. 
Усвоение материала лекционного курса сопровождается текущими контрольными работами и 
тестами.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы на оценки «хорошо» и 
«отлично».



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год
протокол заседания УМС ФТК АнГТУ № 5 от 28.06.2018:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных 
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины

Дополнения и изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 . 1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
куль туры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подго товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. ЗАДАЧИ
2 . 1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности;
2 . 2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -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;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2 . 6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.32
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
4.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.2 Уметь:

4.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- 
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;
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4.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
4.3 Владеть:

4.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;

4.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Физическая культура

1 . 1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Физическая культура и 
спорт как социальные 
феномены общества. 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. ФЗ № 329 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации». Физическая 
культура личности. 
Сущность физической 
культуры как социального 
института. /Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0
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Ценности физической 
культуры. Физическая 
культура как учебная 
дисциплина высшего 
профессионального 
образования и целостного 
развития личности. 
Ценностные ориентации и 
отношение студентов к 
физической культуре и 
спорту. Основные 
положения организации 
физического воспитания в 
высшем учебном 
заведении /Ср/

1 5 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1 . 2 СОЦИАЛЬНО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ /Тема/
Организм человека как 
единая
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся 
биологическая система. 
Воздействие природных и 
социально- экологических 
факторов на организм и 
жизнедеятельность 
человека. Средства 
физической культуры и 
спорта в управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей организма 
в целях обеспечения 
умственной и физической 
деятельности. /Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Физиологические 
механизмы и 
закономерности 
совершенствования 
отдельных систем 
организма под 
воздействием 
направленной физической 
тренировки. Двигательная 
функция и повышение 
устойчивости организма 
человека к различным 
условиям внешней среды. 
/Ср/

1 4 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1.3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ /Тема/
Здоровье человека как 
ценность и факторы, его 
определяющие. 
Взаимосвязь общей 
культуры студента и его 
образ жизни. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие. Личное 
отношение к здоровью как 
условие формирования 
здорового образа жизни. 
Критерии эффективности 
здорового образа жизни. 
/Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1.4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ 
СКИЕ ОСНОВЫ 
УЧЕБНОГО ТРУДА И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
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Психофизиологическая 
характеристика 
интеллектуальной 
деятельности и учебного 
труда студента. Динамика 
работоспособности 
студентов в учебном году 
и факторы, ее 
определяющие. Основные 
причины изменения 
психофи- зического 
состояния студентов в 
период экзаменационной 
сессии, критерии нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления. Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Ср/

1 5 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1.5 УМСТВЕННАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТ Ь 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
/Тема/
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Методические принципы 
физического воспитания. 
Методы физического 
воспитания. Основы 
обучения движениям. 
Основы
совершенствования 
физических качеств. 
Формирование 
психических качеств в 
процессе физиче-ского 
воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее 
цели и задачи. 
Специальная физическая 
подготовка. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

Спортивная подготовка, 
ее цели и задачи. 
Структура 
подготовленности 
спортсмена. Зоны и 
интенсивность 
физических нагрузок. 
Значение мышечной 
релаксации. Возможность 
и условия коррекции 
физического развития, 
телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами физической 
культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 
Формы занятий 
физическими 
упражнениями. Учебно
тренировочное занятие 
как основная форма 
обучения физическим 
упражнениям. Структура 
и направленность учебно
тренировочного занятия.
/Ср /

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1 .6 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА В 
СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ /Тема/
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Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания, мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных занятий. 
Формы и содержание 
самостоятельных занятий. 
Организация 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности. Характер 
содержания занятий в 
зависимости от возраста. 
Особенности 
самостоятельных занятий 
для женщин. 
Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0
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Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Ср/

1 5 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1.7 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тема 
/
Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями, питание 
как фактор здорового 
образа жизни. Белки, 
жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
соли как основные 
источники 
энергообеспечения и 
жизнедеятельности 
организма при занятиях 
физическими 
упражнениями. Факторы 
среды, биологические 
ритмы суточные, 
недельные циркадные их 
влияние на 
жизнедеятельность и 
физическую активность 
организма. Борьба с 
вредными привычками. 
/Ср/

1 7 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0
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1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМЫ ФИ
ЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/

Краткая историческая 
справка. Характеристика 
особенностей воздействия 
данного вида спорта 
(системы физических 
упражнений) на 
физическое развитие и 
подготовленность, 
психические качества и 
свойства личности. 
Модельные 
характеристики 
спортсмена высокого 
класса. Определение цели 
и задач спортивной 
подготовки (или занятий 
системой физических 
упражнений) в усло-виях 
вуза. Возможные формы 
организации тренировки в 
вузе. Перспективное, 
текущее и оперативное 
планирование подготовки. 
Основные пути 
достижения необходимой 
структуры 
подготовленности 
занимающихся. Контроль 
за эффективностью 
тренировочных занятий. 
Специальные зачетные 
требования и нормативы 
по годам (семестрам) 
обучения по избранному 
виду спорта или системе 
физических упражнений. 
Календарь студенческих 
соревнований.
Спортивная
классификация и правила 
спортивных соревнований 
в избранном виде спорта. 
/Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0
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1.9 ОСОБЕННОСТИ 
ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ 
ВИДОМ СПОРТА /Тема/

Особенности занятий 
избранным видом спорта, 
диагностика и 
самодиагностика 
состояния организма при 
регулярных занятиях 
физическими 
упражнениями и спортом. 
Врачебный контроль, его 
содержание.
Педагогический контроль, 
его содержание. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и дневник 
самоконтроля. 
Использование методов 
стандартов, 
антропометрических 
индексов, номограмм 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического 
развития, телосложения, 
функционального 
состояния организма, 
физической 
подготовленности. 
Коррекция содержания и 
методики занятий 
физическими 
упражнениями и спортом 
по результатам 
показателей контроля.
/Ср/

1 7 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0

1 . 1 0 САМОКОНТРОЛЬ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖ-НЕНИЯМИ И 
СПОРТОМ /Тема/
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Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и спортом, 
содержание врачебного 
контроля, основные 
методы самоконтроля, 
показатели и критерии 
оценки. Коррекция 
содержания и методики 
занятий физическими 
упражнениями и спортом 
/Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1

1 . 1 1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Производственная 
физическая культура. 
Производственная 
гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и 
средств физической 
культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и 
травматизма средствами 
физической культуры. 
Дополнительные средства 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности. 
Влияние индивидуальных 
особенностей, географо
климатических условий и 
других факторов на 
содержание физической 
культуры специалистов, 
работающих на 
производстве. Роль 
будущих специалистов по 
внедрению физической 
культуры в 
производственном 
коллективе. /Ср/

1 7 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0
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1 . 1 2 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРА /Тема/
Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра, 
возрастные особенности 
при занятиях 
физкультурой и спортом, 
физическая активность и 
спортивное долголетие. 
Учет физиологических и 
гендерных особенностей 
организма при занятиях 
физической культурой и 
спортом в 
профессиональной 
деятельности бакалавра. 
/Лек/

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1 Э2

1

Работа с литературой над 
темой реферата /Ср/

1 8 ОК -8 Л1.1 
Э1 Э2

0

Реферат на заданую тему 
/Контр.раб./

1 1 ОК -8 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1 Э2

0

Реферат, конспект тем СР 
/Зачёт/

1 3 ОК -8 Л 1 . 1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде рсферета иа 
заданную тему и коспекта тем для СР.
Темы коспектов для самостоятельной работы (9 тем)
1 ссмсстр
1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ.
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
от ношение студентов к физической культуре и спорту.
2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Физиологические механизмы и закономерности совершенст вования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда.
5. УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 
коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы 
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
6 . ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий улиц  разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
7. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, питание как фактор 
здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как основные 
источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими 
упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные, недельные циркадные их влияние 
на жизнедеятельность и физическую активность организма. Борьба с вредными привычками.
8 . ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 
качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) 
в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы но годам (семестрам) обучения по избранному 
виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.
9. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА
Особенности занятий избранным видом спорта, диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 
его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля.
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 
содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.
Темы "Деловой игры"
1.10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом, содержание врачебного 
контроля, основные методы самоконтроля, показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и 
методики занятий физическими упражнениями и спортом.
1.12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра, возрастные особенности
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физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической культурой и 
спортом в профессиональной деятельности бакалавра.
___________________________________ 6.2. Темы  письм енны х работ_________________________________
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура"

1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным 
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями 
inп(снической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей 
гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные 
мероприятия в системе профилактики профсссио-иалыгых заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в 
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного груда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 Понятие гиподинамии и меры ее предупреждения
21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного

1
___________________________________ 6.3. Ф онд оценочны х средств_________________________________
Прилагается
_____________________________ 6.4. П еречень видов оценочны х средств___________________________
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-конспекты тем СР;
-участие в деловой игре.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета,_____________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Холодов Ж. К., Теория и методика физического воспитания и М.: Академа, 2008
Кузнецов В. С. спорта: учебное пособие

Л1.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое М.: Академа, 2008
совершенствование: учеб, пособие

7.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2 . 1 Барчуков И. С., 

Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая куль тура и спор т. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб, 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ярошсвич И. Н., 
Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
с тудентов технических вузов: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2 0 1 1

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Fircfox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
73.2.2 ИРБИС
1 3 .2 3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр №4, на 360 

посадочных мест:
8.2 - специализированная мебель
8.3 - стол преподавателя - 1 шт
8.4 - стул преподавателя - 1  шт
8.5 - доска меловая - 1 шт
8.6 - кафедра - 1 шт
8.7 оборудованный мультимедийными средствами обучения: проектором,экраном.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации но дисциплине «Физическая культура» предусматривает 
лекционный курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций: 
конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.plx

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить па полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому 
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 
таблицы, диаграммы и т.д.
Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на установочной лекции семестра, 
определяется дата сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» или 
«не зачтенным» согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать реферат с 
учетом всех замечаний, за 2  недели до начала сессии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов совокупности научных и 

профессиональных знаний и навыков в области разработки бизнес-планов как инструментов 
внутрифирменного управления транспортными предприятиями и привлечения инвестиций. 
В ходе изучения дисциплины студент должен усвоить общие принципы бизнес- 
планирования, уметь использовать полученные знания в своей будущей трудовой 
деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 изучить методику разработки бизнес-плана и методику экономической оценки бизнес 

проектов;
2.2 рассмотреть варианты разработки бизнес-плана содержание нового предприятия, 

расширение действующего;
2.3 приобрести знания по экологической оценке инвестиционных проектов;
2.4 выполнить практические задания по бизнес-планированию транспортных предприятий.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Предпринимательское право
3.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит
3.1.3 Менеджмент

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Экономика отрасли
3.2.2 Экономический анализ бизнеса

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 экономические основы поведения организации (ПК-4);
4.1.2 структуру и функции бизнес-плана (ПК-4);
4.1.3 методики бизнес-планирования транспортных предприятий (ПК-4).

4.2 Уметь:
4.2.1 эффективно организовывать коммерческую работу деятельности транспортных предприятий 

(ПК-4);

4.3 Владеть:
4.3.1 умениями, опытом и навыками внедрения рациональных приемов работы с клиентами (ПК-

4).

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в теорию 
и практику разработки 
бизнес-плана
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1 . 1 Бизнес-план и его роль в 
экономической 
деятельности 
предприятия /Тема/
Понятие, цель, задачи и 
особенности 
составления бизнес
плана. Значение бизнес
планирования в 
управлении 
предприятием. 
Характеристика 
основных принципов 
бизнес-планирования. 
Организация и 
управление процессом 
бизнес-планирования на 
предприятии. /Лек/

4 1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

1 . 2 Классификация бизнес
планов и основные 
методики бизнес
планирования /Тема/
Методики по разработке 
бизнес-плана: UNIDO 
для развивающихся 
стран по подготовке 
промышленных технико
экономических 
обоснований и ее 
электронная версия 
COMFAR; World Bank 
(Всемирный банк); 
Методические 
рекомендации по оценке 
эффективности 
инвестиционных 
проектов
Минэкономразвития 
РФ /Лек/

4 1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Назначение бизнес-плана 
и его основные 
элементы. Типы бизнес
планов. Особенности 
бизнес-планирования в 
России и за 
рубежом. /Ср/

4 1 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Основные разделы 
бизнес-плана

2 . 1 Этапы разработки бизнес 
-плана и стратегическое 
планирование 
инвестиционного 
проекта /Тема/
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Выбор идеи и разработка 
концепции бизнес
проекта. Стратегическое 
видение и замысел 
проекта. Миссия 
проекта. Проработка 
целей и задач проекта. 
Предварительный анализ 
осуществимости и 
жизнеспособности 
проекта. Состав и 
порядок разработки 
проектной
документации. /Лек/

4 1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Решение ситуационных 
задач по тематике: 
«Простые и сложные 
процентные ставки». 
«Методы начисления 
амортизации». /Пр/

4 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

2 . 2 Анализ рынка и 
стратегия маркетинга 
проекта /Тема/
Анализ рыночной 
ситуации. Сегментация 
рынка. Анализ 
конкурентов. Разработка 
маркетинговой стратегии 
проекта. Организация 
маркетинговых 
исследований. SWOT- 
анализ сильных и слабых 
сторон. Программа 
маркетинга проекта. 
Бюджет маркетинга. 
Реализация маркетинга 
проекта. /Ср/

4 14 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

2.3 Производственный план. 
Организационный план. 
Финансовый план. /Тема/
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Типы производственных 
планов. Структура 
производственного 
плана. Программа 
производства и 
реализации продукции. 
Расчет потребности в 
сырье и материалах. 
Затраты на выпуск 
продукции. Переменные 
и постоянные затраты. 
Себестоимость единицы 
продукции.
Цели и задачи 
финансового плана в 
бизнес-плане. Бюджеты 
продаж, бюджет 
производства, бюджет 
коммерческих расходов, 
бюджет
производственных 
запасов, бюджет прямых 
затрат на материалы, 
бюджет прямых затрат 
на оплату труда, бюджет 
общепроизводственных 
накладных расходов, 
бюджет управленческих 
расходов. Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 
финансовой отчетности. 
/Лек/

4 1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Организационный план. 
Организационно
правовая форма. Состав 
собственников и 
принадлежащие им доли. 
Уставный капитал, 
финансовое положение. 
Расчеты коэффициентов 
оценки структуры 
баланса. Управленческая 
и организационная 
структура. Менеджмент. 
Персонал. Кадровая 
политика фирмы. 
Правовое обеспечение 
деятельности 
фирмы. /Ср/

4 18 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Управление 
финансовыми ресурсами и 
оценка эффективности 
инвестиционного проекта
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3.1 Стратегия и
организационные формы 
финансирования 
проектов /Тема/
Решение ситуационных 
задач. Оценка 
эффективности 
проектов. Сравнение 
инвестиционных 
проектов с разными 
сроками
реализации. /Пр/

4 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

2

Источники 
финансирования 
проектов. Организация 
проектного 
финансирования. 
Преимущества и 
недостатки проектного 
финансирования, план 
инвестиций и возврата 
кредита, лизинга. 
Основные принципы 
управления стоимостью 
проекта. Оценка 
стоимости проекта. 
Методы контроля 
стоимости проекта. /Ср/

4 16 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

3.2 Основные принципы 
оценки эффективности 
инвестиционных 
проектов /Тема/
Решение ситуационных 
задач по бизнес
планированию по 
вариантам /Контр.раб./

4 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Решение ситуационных 
задач. Замена 
оборудования 
(имеющихся активов) -  
как особых класс 
инвестиционных 
решений. Сравнение 
эффективности лизинга 
и банковского 
кредитования покупки 
основных средств. /Пр/

4 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

2
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Основные принципы 
оценки эффективности 
инвестиционных 
проектов. Показатели 
эффективности проекта. 
Статические методы 
оценки эффективности. 
Динамические методы 
оценки эффективности. 
Особенности оценки 
эффективности 
некоторых типов 
инвестиционных 
проектов. /Ср/

4 12 ПК-4 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3 Л 1.4 

Л 1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

3.3 Управление проектными 
рисками /Тема/
Риск и
неопределенность: 
основные понятия. Виды 
проектных рисков. 
Сущность анализа 
проектных рисков. 
Качественный анализ 
рисков. Количественный 
анализ рисков. Методы 
снижения рисков. 
Организация работ по 
управлению рисками. 
Работа с лекционным 
материалом, подготовка 
к зачету /Ср/

4 18 ПК-4 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3 Л 1.4 

Л 1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

Тестирование по 
основным темам 
дисциплины. /Зачёт/

4 2 ПК-4 Л 1.1 Л1.2 
Л 1.3 Л1.4 

Л 1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________
С писок вопросов к зачету(ПК-4)
1. Понятие и сущность бизнес-плана.
2. Цели и задачи бизнес-плана.
3. Функции и принципы бизнес-планирования.
4. Критерии выбора наилучшего решения по достижению цели из множества альтеративных.
5. Требования к составлению бизнес-плана.
6. Классификация бизнес-планов.
7. Назначение бизнес-плана и его основные элементы.
8. Выбор методики разработки бизнес-плана.
9. Этапы разработки бизнес-плана.
10. Выбор идеи и первоначальный этапы бизнес-планирования.
11. Назначение и содержание миссии предприятия.
12. Различие между миссией и целями предприятия.
13. Факторы влияющие на деятельность предприятия.
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14. Структура бизнес-плана.
15. Содержание основных разделов бизнес-плана.
16. Анализ рынка и стратегии маркетинга.
17. Характеристика жизненного цикла товаров.
18. Типы и структура производственного плана.
19. Разработка организационного плана бизнес-проекта.
20. Содержание финансовой плана бизнес-проектов
21. Основные виды оценки инвестиционных проектов.
22. Показатели финансовой оценки бизнес-проектов.
23. Показатели экономической эффективности инвестиций.
24. Расчет экономической эффективности дополнительных капитальных вложений.
25. Виды рисков бизнес-проектов и их характеристика.
26. Методы по профилактике и нейтрализации рисков.
27. Государственное участие в бизнес-проектах, его критерии.
28. Выбор источников финансирования бизнес-планов.
29. Оценка альтернативного варианта реализации бизнес-планов.
30. Выбор организационно-правовой формы бизнес-плана.

6 .2 . Т е м ы  п и с ь м е н н ы х  р а б о т
не предусмотрено.
__________________________________________6 .3 . Фонд оценочных с р е д с т в _________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________________ 6 .4 . Перечень видов оценочных средств_______________
Итоговый контроль -  зачет.
Практические работы, контрольная работа, тестовые задания, вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Акуленок Д. Н., 
Буров В. П., 
Морошкин В. А., 
Новиков О. К.

Бизнес-план фирмы. Комментарий методики 
составления. Реальный пример

М.: Гном-пресс, 
1998

Л1.2 Галенко В. П., 
Самарина Г. П., 
Страхова О. А.

Бизнес-планирование. Создание успешного бизнес- 
плана на предприятии

СПб.: Питер, 2004

Л 1.3 Методика разработки бизнес-плана автотранспортного 
(транспортно-экспедиционного) предприятия: метод, 
рекомендации

М : ГУП
"ЦЕНТРОРГТРУД
АВТОТРАНС",
2000

Л 1.4 Буров В. П., 
Ломакин А. Л., 
Морошкин В. А.

Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учеб, пособие М : ИНФРА-М,
2007

Л 1.5 Орлова П. И., 
Глухова М. И.

Бизнес-планирование: учебник для бакалавров М : Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015

Л 1.6 Бринк И. Ю., 
Савельева Н. А.

Бизнес-план предприятия. Теория и практика Ростов н/Д: 
Феникс, 2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Симунин Е. И , 

Васильцова В. 
М., Симунина Т. 
А., Василыдов В. 
С.

Планирование на предприятии: учеб, пособие М.: КНОРУС, 
2008

Л2.2 Персианов В. А. Экономика пассажирского транспорта: учеб, пособие М.: КНОРУС, 
2012

Л2.3 Галенко В. ГГ, 
Самарина Г. П., 
Страхова 0. А.

Бизнес-планирование. Создание успешного бизнес- 
плана на предприятии

СПб.: Питер, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кудров, В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное 

пособие / В М Кудров - М. : Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 400 с. - ISBN 
978-5-9776-0095-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958469

Э2 Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление малым предприятием : 
учебник / под науч. ред. Г.Л. Багиева, В.Ю. Бурова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 582 с. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-0161 13-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1082299

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL н GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г-]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/МОС2957 от 16.11.2015]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

https://znanium.com/catalog/product/958469
https://znanium.com/catalog/product/1082299
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8 . М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 206, учебный корпус 

№2): Технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор 
преподавателя -  1 шт.; системный блок -  1 шт. Специализированная мебель: доска (меловая) 
-  3 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  2 шт.; парта студенческая 
двухместная (шт.) -  17 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312, учебный корпус №2):
Технические средства обучения: 1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный 
блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  
1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 
5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1): читальный зал на 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с 
выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, 
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим 
изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы 
данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента. Книжный фонд библиотеки 
(научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная 
периодика, учебники и учебные пособия; учеб но-методическая литература; учебная 
периодика, CD н DVD н прочие, художественная литература).

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты опросов по 
основным темам дисциплины.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль проводится в виде выполнения студентами контрольной работы, устного 
опроса по пройденным темам.
Формы итогового контроля
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и навыков является зачет. При 
неудовлетворительных промежуточных аттестациях студент сдает зачет путем устного или 
письменного ответа на два выбранных преподавателем вопроса.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 .1 Формирование профессиональных знаний у обучающихся по общим и специфическим 

вопросам управления социально-техническими системами, уровнях и способах управления 
ими н навыков практического использования знаний по управлению социально
техническими системами.

2 .ЗАДАЧ И
2.1 -  формирование у обучающихся системы знаний о феноменах управления и организации 

как процессе и как системы;
2.2 -  формирование системы знаний о процессе построения организации как системы, способах 

формального описания организации;
2.3 -  формирование у обучающихся системы знаний о законах, принципах, механизмах 

функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения законов
2.4 -  формирование у обучающихся практических навыков организационного управления и 

проектирования, изучение особенностей и принципиальных подходов при анализе и 
управлении большими социально-техническими системами.

2.5

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Ци кл (раздел) ООП: Б 1 В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы бухгалтерского учета
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Бизнес-планирование транспортных предприятий
3.2.2 Экономика автотранспортного предприятия

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

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
ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля

и управления системами организации движения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  особенности н принципиальные подходы при анализе и управлении большими 

техническими системами;
4.1.2 -  принципы принятия н реализации экономических и управленческих решений;
4.1.3 -  организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия;
4.1.4 -  современные методы планирования и организации исследований, разработок;
4.1.5 - теоретические основы н закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы;
4.1.6 -  отечественный п зарубежный опыт в области управления п рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;
4.1.7 -  основы технологии производства в отрасли и на предприятии;

4.2 Уметь:
4.2.1 -  оптимизировать производительность и пропускную способность средств обслуживания;
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4.2.2 -  эффективно распределять ресурсы между подсистемами;
4.2.3 -  определять рациональную последовательность проведения сложных работ; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

4.2.4 -  систематизировать и обобщать информацию;
4.2.5 -  использовать информационные технологии для решения экономических и 

управленческих задач на предприятии;
4.2.6 -  находить оптимальные (рациональные) решения в управлении экономической 

деятельностью;
4.2.7 - находить оптимальные (рациональные) решения при разработке (модернизации) 

оборудования (стендов) для качественного обслуживания, текущего и капитального 
ремонта транспортных средств;

4.3 Владеть:
4.3.1 -  специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой специальности;
4.3.2 -  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;
4.3.3 -  навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности;
4.3.4 - навыками поиска оптимальных (рациональных) решений в управлении экономической 

деятельностью;
4.3.5 -  навыками поиска оптимальных (рациональных) решений при разработке (модернизации) 

и обновлении оборудования.

5. С Т РУ К ТУ РА  И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ1ИНЫ (М О ДУ Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Теоретические 
основы управления 
открытыми динамическими 
системами

1.1 Эволюция теории 
управления и ее 
современные 
концепции/Тема/
Сущность, виды II 
задачи управления. 
Условия и факторы 
возникновения и 
развития управления. 
Основные подходы в

3 0,5 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Решение практического 
задания. /Пр/

3 0,5 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к устному 
опросу. /Ср/

3 5 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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1 .2 Системный подход к 
управлению. Управление 
открытыми 
динамическими 
системами. /Тема/
Понятие, основные виды, 
свойства системы и 
закономерности 
управления ими, в т.ч. 
социально-техническими 
системами. Значение 
управления для 
повышения 
эффективности 
автотранспортных 
предприятий. /Лек/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практических 
заданий. Устный опрос. 
/Пр/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Р а з д е л  2 . В и д ы  о р г а н и з а ц и й  и  
с т р у к т у р ы  у п р а в л е н и я  

с о ц и а л ь н о - т е х н и ч е с к и м и .  
с и с т е м а м и

2 . 1 Организация как 
инфраструктура и объект 
управления. /Тема/
Понятие, признаки и 
основные виды 
организации.
Синергетический подход к 
организации. Принципы 
самоорганизации. 
Жизненный цикл 
организации. /Лек/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания. Устный опрос. 
/Пр/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

2 . 2 Организационная 
структура управления 
/Тема/
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Структура управления 
социально-технических 
систем. Типы 
организационных 
структур. Современные 
типы организации. /Лек/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Р а з д е л  3 . С и с т е м а ,  м е т о д о л о г и я  

и  э ф ф е к т и в н о с т ь  у п р а в л е н и я  
о р г а н и з а ц и е й

3.1 Система управления 
организацией. 
Методология управления 
/Тема/
Объект, аппарат, 
принципы, методы и 
технологии управления 
системами. 
Автоматизированное, 
автоматическое и 
адаптированное 
управление. /Лек/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

Решение практических 
заданий, опрос. /Пр/

3 0,5 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,5

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 8 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.2 Управление процессами 
перевозок в 
автотранспортном 
предприятии. /Тема/
Система управления, 
организация и технология 
пассажирских перевозок. 
Технологические схемы 
организации 
транспортного процесса 
при перевозках. /Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, 
решение практических 
заданий. Подготовка к 
опросу. /Ср/

3 10 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

3.3 Эффективность систем 
управления /Тема/
Сущность, критерии и 
показатели, в т.ч. 
ключевые (KPI), и пути 
повышения 
эффективности 
управления. Показатели 
экономической 
эффективности работы 
АТП. /Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практического 
задания, устный опрос. 
/Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к опросу. /Ср/

3 10 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Р а з д е л  4 . У п р а в л е н ч е с к и е  

р е ш е н и я  и  ф у н к ц и и  
у п р а в л е н и я

4.1 Процесс разработки, 
принятия и реализации 
решений в системе 
управления. /Тема/
Виды и типы 
управленческих решений. 
Основные подходы к 
принятию решений. 
Условия и способы 
принятия решений.
/Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 10 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0
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4.2 Система стратегического 
управления и 
целеполагание в 
организации. /Тема/
Целеполагание в 
управлении 
организацией. 
Управленческие 
стратегии. /Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практического 
задания, опрос. /Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 7 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.3 Сущность и
классификация функций 
управления /Тема/
Природа, состав и 
специфические функции 
управления 
транспортным 
производством. 
Информация и 
коммуникационный 
процесс в организации. 
/Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25

С амостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий, 
подготовка к опросу. /Ср/

3 9 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

4.4 Социально
психологические основы 
управления. /Тема/
Управление группой и 
коллективом. Основы и 
виды власти в 
организации. Феномен 
организационного 
лидерства /Лек/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0

Решение практических 
заданий. Опрос. /Пр/

3 0,25 ПК-29 ПК- 
36

Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1

0,25
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Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий. 
Подготовка к 
тестированию на зачете. 
/Ср/

3 9 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 5. Контроль
5.1 Контрольная работа 

/Тема/
Выполнение контрольной 
работы /Ср/

3 10 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./

3 0,5 0

5.2 Промежуточный 
контроль /Тема/
Выполнение тестового 
задания. /Зачёт/

3 3,5 ПК-29 ПК-
36

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6 . ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний.
1. Когда возникла необходимость управления в деятельности человека9 Какие факторы 
предопределили данную потребность в развитии общества?
2. Назовите и охарактеризуйте стадии эволюции управленческой деятельности. В чем специфика 
современного этапа хозяйственного управления?
3. В чем состоит специфика российского управления хозяйственными предприятиями в сравнении с 
зарубежными направлениями и школами?
4. Какие факторы способствуют, а какие противодействуют адаптации зарубежного опыта 
управления к российской действительности?
5. Выделите специфические черты управления социально-техническими системами в 
производственных и транспортных предприятиях.
6. Дайте определение системы, перечислите признаки и свойства систем.
7. Чем отличается система от комплекса? В чем сущность организации как системы?
8. Установите связи между классификациями систем по открытости -  закрытости, гибкости -  
жесткости, сложности -  простоте, стохастичности -  детерминированности, линейности -  
нелинейности.
9. В чем разница между социально-экономическими и социально-техническими системами?
10. Дайте характеристику современного транспортного предприятия как открытой динамической 
системы.
1 1. Какова роль системного анализа в современном управлении?
12. В чем принципиальная разница между определениями организации как явления, процесса и 
результата преобразований?
13. Сформулируйте свойства внешней среды организации. Возможно ли прогрессивное развитие 
организации без построения системы управления?
14. Какова роль формирования управленческой инфраструктуры в процессе организационного 
проектирования?
15. В чем принципиальное различие между кибернетическим и синергетическим подходами к 
организации?
16. Каковы базовые факторы устойчивости и живучести современной организации?
17. Назовите признаки самоорганизации в современной транспортной организации. Каковы 
резервы
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роста ее гибкости?
18. Может ли компания быть прибыльной и одновременно социально ответственной9 Приведите 
аргументы «за» и «против» социальной ответственности. Возможно ли совмещение крайних 
позиций?
19. В чем принципиальное различие между механистическим и органическим типами 
организационных структур9
20. Раскройте сущность основных типов современных организационных структур: 
эдхократической, многомерной, сетевой, виртуальной, предпринимательской, партисипативной, 
рыночноориентированной, проблемно-целевой.
21. Каким образом взаимосвязаны организационная, производственная и управленческая структуры 
предприятия?
22. Дайте характеристику основных элементов системы управления: субъекта и объекта 
управления, управленческого решения, обратной связи, управляющего воздействия, блока 
целеполагания, блока регулирования.
23. Какие факторы влияют на управленческую структуру предприятия9
24. Сформулируйте принципы построения организационных структур управления на транспорте.
25. Чем обусловлено наличие различных классификаций целей и функций современной 
организации?
26. Сформулируйте основные цели и функции управления в современной компании.
27. Каково влияние интуиции и культуры менеджера на формирование и развитие системы 
управления9
28. Выделите функции и уровни управления транспортным предприятием.
29. Назовите основные элементы управленческого процесса, охарактеризуйте их.
30. В чем сущность и актуальность концепции реинжиниринга бизнес-процессов для современного 
диверсифицированного бизнеса.
31. Сформулируйте комплекс ключевых инструментов управления, а также исследования систем 
управления, бизнес-процессов, эффективности управления.
32. В чем разница между категориями «эффект» и «эффективность»9 Какова принципиальная связь 
между ними?
33. При каких условиях возможно сочетание принципов максимизации эффекта и его оптимизации9
34. Дайте развернутую классификацию типов эффективности организации.
35. Какие показатели используются для обоснования социально-экономической эффективности 
проекта?
36. Каковы основные методы расчета экономической эффективности организации и 
управленческой деятельности9
37. Выделите общие черты и различия систем оценки эффективности BSC и KPI.
38. Дайте характеристику механизму оценки эффективности на основе стратегического 
планирования и целеполагания.
39. Дайте развернутую характеристику процесса разработки управленческого решения: назовите 
этапы и приведите классификацию решений.
40. Сформулируйте специфику характера и процедуры выработки современного управленческого 
решения.
41. Как зависит управленческое решение от стиля управления в организации9
42. Сравните результативность использования индивидуального и группового подходов к 
разработке управленческого решения. Как повысить потенциал креативности личности и группы9
43. Перечислите положительные и отрицательные моменты наличия альтернатив в процессе 
разработки, принятия и осуществления управленческого решения.
44. Рассмотрите на конкретном примере экономические, социальные, организационные, 
экологические, правовые последствия реализации управленческого решения. Определите его 
эффект и эффективность в соответствии с заявленными требованиями, критериями и показателями 
эффективности.
45. Как соотносятся понятия «компетенция» и «компетентность»9 Сформулируйте перечень 
требований к руководителю транспортного предприятия.
46. Каковы специфические черты стратегического планирования в рыночной и плановой моделях 
экономики?
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47. В чем состоят особенности Бостонской модели стратегического планирования9
48. Каков предел возможных корректив и отклонений в стратегическом менеджменте9
49. Выделите основные типы стратегий бизнеса.
50. SWOT-анализ: сущность, необходимость проведения.
5 1. Сущность и специфика PEST-анализ.
52. Охарактеризуйте основные элементы внутрифирменного планирования.
53. Сравните реализацию базовых функций управления в административном, процессном и 
системно-ситуационном подходах к управлению.
54. В чем состоит специфика оперативного управления производством?
55. Какое влияние оказывает НТП на различные технологии производственного менеджмента9
56. Назовите основные элементы социально-технической системы современной организации.
57. Охарактеризуйте стадии технологического и производственного процесса.
58. Какие математико-статистические методы используются для нормирования и оптимизации 
производства, производственных процессов и мощностей?
59. Назовите специфические черты современных концепций производственной демократии в 
менеджменте.
60. Какие элементы системы «достигающего рабочего» и «достигающего управляющего» являются 
неадекватными менеджменту конца XX века?
61. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, практикуемые в современных 
зарубежных и отечественных организациях.
62. Раскройте механизм формирования социального доверия и репутации бизнеса.
63. Определите область реализации этики с позиций утилитарного и нравственно-правового 
подходов к управлению.
64. Какие факторы определяют выбор стиля руководства9
65. Кто такой лидер? Какими качествами он должен обладать9
66. На чем основана власть в современной организации.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Этапы технологии управления производством и примеры технологии управления на 
автотранспортном предприятии.
2. Информационное обеспечение процесса принятия решения и примеры технологий управления на 
автотранспортном предприятии.
3. Процесс принятия решений и их особенности на автотранспортном предприятии.
4. Организационное обеспечение реализации принятых решений и особенности принятия решений 
на автотранспортном предприятии.
5. Цикл управления и его особенности на автотранспортном предприятии.
6. Подцикл управления и его особенности на автотранспортном предприятии.
7. Виды управления и их особенности на автотранспортном предприятии.
8. Обратная связь от управляемого объекта к органу управления при жестком управлении и 
возможности ее применения автотранспортном предприятии.
9. Обратная связь от управляемого объекта к органу управления при гибком управлении и 
возможности ее применения на автотранспортном предприятии9
10. Возможности применения методов «дерево целей» и «дерево систем» на автотранспортном 
предприятии.
11. Проведение SWOT-анализа предприятия.

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос 
Тестирование
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Решение практических заданий 
Контрольные работы

7. У ЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Веснин В. Р. Менеджмент: учебник М.: Проспект, 2015
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Иванов И. Н. Производственный менеджмент: учебник для 

бакалавров
М.: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю. 
В., Козлова К. А.

Производственный менеджмент: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Фаррахов, А. Г. Управление социально-техническими системами: Учебное пособие / 

Фаррахов А.Г. - Москва :ИЦРИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -218 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01370-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/471223. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 

2017 г.] '
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://znanium.com/catalog/product/471223
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8 . М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор -  15 

шт.; системный блок -  15 шт.;
8.2 Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 12 шт.; компьютерные столы - 15 

шт.
8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.7 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет 25 1560 единиц хранения. Из них: 
научной -  25871 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты диссертаций, 
отечественная научная периодика), учебной -  219835 экз. (учебники и учебные пособия; 
учебно-методическая литература -  59677; учебная периодика, CD и DVD и прочие), 
художественной -  5854 экз.

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)________________________________
При изучении курса «Управление социально-техническими системами» обучающимся 
рекомендуется следующая последовательность действий:
Предварительный этап -  подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
-  детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 
самостоятельную работу;
-  подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 
практических навыков.
Основной этап -  изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
-  составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
-  обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 
каждой темы;
-  обращение к основным специализированным журналам (Менеджмент в России и за рубежом и 
др.), информационно-правовой системе «Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу 
изучения каждой темы;
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-  выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе 
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом -  контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
-  сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве 
выполнения индивидуальных заданий;
-  результаты тестирования по основным темам дисциплины;
-  выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль -  письменный зачет, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу.



В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.
3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.
3. Актуализация содержания.

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
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1. Ц ЕЛИ  О С ВО ЕН И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 формирование знаний по основным законам гидростатики, кинематики и динамики 

жидкости, по гидравлическим и пневматическим системам автомобильного транспорта, 
погрузочно-разгрузочных средств н приспособлений.

2 .ЗАДАЧ И
2.1 изучение основных законов гидростатики, кинематики и динамики жидкости и газов, 

устройства и принципа действия гидравлических и пневматических систем автомобильного 
транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и методов оценки их работоспособности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Материаловедение
3.1.2 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.3 Транспортно-эксплуатационные материалы
3.1.4 Основы теории надежности и диагностики
3.1.5 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Техника транспорта, обслуживание и ремонт
3.2.2 Технология и организация диагностики и контроля технического состояния транспортных 

средств
3.2.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства
3.2.4 Техническая эксплуатация подвижного состава
3.2.5 Основы конструкций автомобиля
3.2.6 Требования к конструкции подвижного состава

4. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В РЕЗУ Л ЬТА ТЕ О СВО ЕН И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности

перевозочного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные физические свойства идеальных и реальных жидкостей, устройство и принцип 

работы элементов гидравлических и пневматических систем автомобильного транспорта.
4.2 Уметь:

4.2.1 оценивать возможности применения гидроприводов и пневмоприводов в технике 
автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных средств, приспособлений.

4.3 Владеть:
4.3.1 знаниями по устройству, принципу действия гидравлических и пневматических систем 

автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных средств, приспособлений.

5. С Т РУ К ТУ РА  И  С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ ИНЫ (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

п тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Гидравлика

1.2 Гидродинамика.
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Режимы течения 
идеальной и реальной 
жидкости.
Гидравлические потери в 
трубопроводах. 
Гидравлический удар 
/Лек/

2 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 0,5

Уравнение Бернулли для 
идеальной и реальной 
жидкости /Ср/

2 10 ПК-11 Л2.4 0

Исследование вязкости и 
расхода жидкости /Лаб/

2 2 ПК-11 Л2.4 0,5

Раздел 2. Г идравлические 
машины, гидравлические и 
пневматические приводы.

2 . 2 Общие сведения о 
пневматическом приводе. 
Вентиляторы 
/Тема/
Объемные насосы 
гидродвигатели. 
Элементы объемных 
гидроприводов. 
Динамические 
гидроприводы и 
пневмоприводы 
/Лек/

2 1 ПК-11 Л1.3 
Э2 Э3

0,5

Исследование 
конструкций 
гидродвигателей и 
насосов /Лаб/

2 2 ПК-11 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0,5

Элементы 
трубопроводов, 
гидравлических и 
пневматических систем. 
/Ср/

2 1 2 ПК-11 Л2.2 0

Раздел 3. Элементы и 
системы управления 
гидравлическими и 
пневматическими приводами

3.2 Фильтры,
влагоотделители, маслора 
спылители. Регуляторы 
давления, дроссели 
/Тема/
Устройство и принцип 
действия элементов и 
систем управления 
гидравлическими и 
пневматическими 
приводами /Лек/

2 1 ПК-11 Л1.4 0,5

Изучение конструкции 
распределителей /Лаб/

2 2 ПК-11 Л2.3 0,5
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Изучение условных 
обозначений и чтение 
гидравлических схем /Ср/

2 1 2 ПК-11 Л3.1 
Э1 Э4

0

Раздел 4. Г идравлические 
системы автомобильного 
транспорта, погрузочно
разгрузочных средств, 
приспособлений

4.2 Гидравлическая система 
охлаждения и смазки 
автомобиля двигателя и 
агрегатов /Тема/
Изучение гидравлических 
систем на примере 
тормозной
гидравлической системы 
и системы усилителя 
рулевого управления 
/Лек/

2 1 ПК-11 Л1.2Л3.1 
Э1 Э4 Э5

0,25

Изучение конструкции 
гидравлических 
цилиндров /Лаб/

2 1 ПК-11 Л1.3Л2.1 
Э3 Э4 Э5

0,25

Тестирование по 
гидравлическим 
приводам /Ср/

2 10 ПК-11 Л2.3
Э6

0

Раздел 5. Пневматические 
системы автомобильного 
транспорта, погрузочно
разгрузочных средств

5.1 Пневматическая система 
охлаждения двигателя и 
система
кондиционирования 
воздуха /Тема/
Изучение пневматических 
систем на примере 
тормозной
пневматической системы 
и усилителя тормоза /Лек/

2 2 ПК-11 Л1.4
Э6

0,25

Изучение конструкций 
элементов
пневматических систем 
/Лаб/

2 1 ПК-11 Л1.5Л2.3
Э6

0,25

Тестирование по 
пневматическим 
системам автомобилей 
/Ср/

2 10 ПК-11 Л1.3Л2.3 
Э5 Э6

0

/Зачёт/ 2 4 ПК-11 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Основные законы кинематики и динамики жидкости. (ПК-11)
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2. Основные законы гидростатики. (ПК-11)
3. Основные законы гидродинамики. (ПК-11)
4. Режимы течения идеальной и реальной жидкости. (ПК-11)
5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. (ПК-11)
6 . Уравнение Бернулли для реальной жидкости. (ПК-11)
7. Режимы течения жидкости: скорость, напор, расход. (ПК-11)
8 . Гидравлические потери в трубопроводах. (ПК-1 1)
9. Гидравлические сопротивления. (ПК-11)
10. Гидравлический удар. (ПК-11)
1 1. Общие сведения о гидравлических приводах. (ПК-11)
12. Основные типы гидравлических приводов. (ПК-1 1)
13. Преимущества и недостатки гидравлических приводов. (ПК-1 1)
14. Общие сведения о пневматических приводах. (ПК-11)
15. Основные типы пневматических приводов. (П К-1 1)
16. Устройство и принцип работы пневматических приводов. (ПК-11)
17. Преимущества и недостатки пневматических приводов. (ПК-1 1)
18. Объемные гидравлические приводы. (ПК-11)
19. Объемные пневматические приводы. (ПК-11)
20. Элементы объемных гидравлических приводов. (ПК-1 1)
21. Элементы объемных пневматических приводов. (ПК-1 1)
22. Динамические гидравлические приводы. (ПК-11)
23. Динамические пневматические приводы. (ПК-11)
24. Гидродинамические передачи, устройство и принцип действия. (ПК-11)
25. Общие сведения о гидравлическом и пневматическом управлении приводами. (ПК-11)
26. Пневматические и гидравлические распределители, устройство и принцип действия. (ПК-11)
27. Дроссели, аккумуляторы, усилители, устройство и принцип действия. (ПК-11)
28. Пневматические и гидравлические клапаны, устройство и принцип действия. (ПК-11)
29. Фильтры, влагоотделители и маслораспылители, устройство и принцип действия. (ПК-11)
30. Регуляторы давления, дроссели, устройство и принцип действия. (ПК-11)
31. Трубопроводы и магистрали. (ПК-11)
32. Тормозные системы автомобилей, устройство и принцип действия. (ПК-11)
33. Тормозная гидравлическая система, устройство и принцип действия. (ПК-11)
34. Тормозная пневматическая система, устройство и принцип действия. (ПК-11)
35. Гидравлическая система усилителя рулевого управления, устройство и принцип действия. (ПК-
П )

36. Гидравлическая система кузова автосамосвала, устройство и принцип действия. (ПК-11)
37. Гидравлические системы погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, устройство и принцип

w ( I  тэт г-— 1 -I

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы для рефератов
1. Гидравлическая система привода механизмов подъема вилочного погрузчика. (ПК-11)
2. Гидравлическая система привода механизмов экскаватора. (ПК-11)
3. Гидравлическая система привода скрепера. (ПК-11)
4. Гидравлическая система привода рабочего тормоза автомобиля «Газель». (ПК-11)
5. Пневматическая схема рабочего тормоза автомобиля ЗИЛ-131. (ПК-11)
6. Пневматическая система подкачки и регулировки давления шин автомобиля ЗИЛ-131. (ПК-11)
7. Тормозная система автомобиля КАМАЗ-5350 с прицепом. (ПК-11)
8. Конструкция и принцип действия компрессора автомобиля ГАЗ-66. (ПК-11)
9. Конструкция и принцип действия тормозного механизма колеса автомобиля ЗИЛ-131. (ПК-11)
10. Система гидравлического рулевого усилителя автомобиля ЗИЛ-131. (ПК-11)
11. Аппараты управления тормозного привода автомобиля ЗИЛ-5301. (ПК-11)
12. Тормозной кран автомобиля ЗИЛ-131Н. (ПК-11)
13. Аппарат подготовки сжатого воздуха автомобиля КАМАЗ. (ПК-1 1)
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14. Гидропривод системы кузовного подъемного привода автомобиля-самосвала ЗИЛ-130. 
(ПК-11)
15. Устройство и принцип работы схемы пневмоподвески легкового автомобиля Кроун-145. 
(ПК-11)
16. Устройство и принцип работы стойки легкового автомобиля Кроун-145. (ПК-1 1)
17. Система кондиционирования воздух салона легкового автомобиля Кроун-145. (ПК-1 1)
18. Схема работы гидроусилителя руля легкового автомобиля. (ПК-1 1)
19. Схема работы гидравлической системы тормозов легкового автомобиля Кроун. (ПК-1 14)
20. Схема гидропривода пожарной лестницы автомобиля. (ПК-11)
21. Система воздушного охлаждения двигателя автомобиля ЗИЛ-131. (ПК-1 1)
22. Система водяного охлаждения ДВС. (ПК-1 1)
23. Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля Нива-ПТеипопе. (ПК-111____
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_____________________
Коллоквиумы, контрольные задания, лабораторные работы, тесты

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1. 1 Альтшуль А. Д., 
Животовский Л. 
С., Иванов Л. П.

Гидравлика и аэродинамика: учеб, для вузов по спец. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"

М.: Стройиздат, 
1987

Л 1.2 Альтшуль А. Д., 
Киселев П. Г.

Г идравлика и аэродинамика (Основы механики 
жидкости): учеб, пособие

М.: Стройиздат, 
1975

Л1.3 Башта Т. М. Объемные насосы и гидравлические двигатели 
гидросистем: учебник

М.:
Машиностроение,
1974

Л1.4 Угинчус А. А., 
Чугаева Е. А.

Гидравлика: учебник М.: Стройиздат, 
1971

Л1.5 Башта Т. М., 
Руднев С. С., 
Некрасов Б. Б., 
Байбаков О. В., 
Кирилловский Ю. 
Л., Башта Т. М.

Гидравлика, гидравлические машины и 
гидравлические приводы: учебник

М.:
Машиностроение,
1970

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Щербин С. А., 
Бальчугов А. В.

Термодинамические циклы двигателей и 
компрессоров: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

Л2.2 Лепешкин А. В., 
Михайлин А. А., 
Шейпак А. А., 
Шейпак А. А.

Гидравлика и гидропневмопривод: учебник: в 2-х ч. М.: МГИУ, 2005

Л2.3 Артемьева Т В., 
Лысенко Т. М , 
Румянцева А. Н , 
Стесни С. П , 
Стесни С. П.

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: 
учеб, пособие

М : Издательский 
центр "Академия", 
2007
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.4 Киселев П. Г., 

Альтшуль А. Д., 
Данильченко Н. 
В., Каспарсон А. 
А., Кривченко Г. 
И., Киселев П. Г.

Справочник по гидравлическим расчетам: 
справочное издание

М: Энергия, 1974

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Щербин С. А., 
Ляпустин П. К.

Транспортная энергетика: учеб, пособие для студ. 
спец. 240100 "Организация перевозок и управление 
на транспорте (автомобильный транспорт)"

Ангарск: АГТА, 
2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Принцип работы гидравлической тормозной системы автомобиля
Э2 Рулевые рейки
эз Насос гидроусилителя
Э4 Гидравлическая система: расчет, схема, устройство.
Э5 Гидравлический привод автокранов
Э6 Пневматический привод тормозов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Тг000169903 от
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекции, практические работы: учебная аудитория для проведения лекционных н 

практических работ
8.2 Оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная)
8.3 Самостоятельная работа: читальный зал.
8.4 Мультимедийное оборудование: ПК, проектор.
8.5 Оборудование: корпусная мебель (столы, стулья), 6 ПК с выходом в
8.6 Лаборатория "Двигатели внутреннего сгорания" Технические средства обучения:
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8.7 1. Бензиновый двигатель грузового автомобиля (рабочий) -  1 шт.;
8.8 2. Бензиновый двигатель легкового автомобиля (рабочий) -  1 шт.;
8.9 3. Стенд-тренажер Система управления инжекторного двигателя;

8.10 4. Комплект стендов по устройству грузового автомобиля ( 8 шт.);
8.1 1 5. Система отвода выхлопных газов;
8.12 6. Плакаты, наглядные пособия.
8.13 Специализированная мебель: 1 Стул преподавателя -  1 шт. 2 Стол преподавателя -  1 шт. 3 

Стол аудиторный -  1 шт. Стеллаж лабораторный металлический -  1 шт. Шкаф для 
документов с замком -  1 шт.

8.14 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов: Лаборатория " Устройство 
автомобиля" Технические средства обучения: Стенд Газобалонное оборудование 
автомобиля -  1 шт. Стенд электрофицированный светодинамический "Тормозная система" 
-  1 шт. Стенд электрофицированный светодинамический Ситема инжекторного двигателя -

8.15 Стенд Антиблок!фовочная система тормозов (информационный) -  1 шт. Стенд "Устройство 
и принцип работы АКПП (информационный)" -  1 шт. Двигатель бензиновый в разрезе 
(ВАЗ) -  1 шт. Наглядные пособия (детали, узлы, агрегаты, плакаты)- 1 шт.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качество выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.

Лекции являются одним из основных видов учебных занятии в высшем учебном заведении.
В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины нужно учитывать, что лекционные занятия являются направляющими в 
усвоении основного объема научного материала.
Большая часть знаний должна усваиваться самостоятельно из учебников и научной литературы.
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.
Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции 
обратиться за разъяснениями к преподавателю.
Работа с конспектом лекции: по окончанию занятия рекомендуется перечитать свои записи, внести 
поправки и дополнения на полях.

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, 
контрольным работам и при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Практические работы выполняются согласно методическим указаниям.

Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо:

- заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии;
- ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы;
- изучить лекционный материал по заданной теме;
- соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателе;
- выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи.

При подготовке к занятию нужно не заучивать учебный материал, а попытаться самостоятельно
Н Я Й Т Н  П Я Н Н Ы Р  П П  Т Р Д / Г Р  Ч Я Н Я Т Т Т Я  R  Ы Я У Ц Н Т ^ Т У  ТТ Ц Я - и Ц Н Г ' - Т Т Г ' Т Т У Г Г Я П Н Т ^ Т У  Т Т Р П Т Т Г ' Т Т Т Т Ц Р Г Т . - Т Т У  т п п я н ч д у  т т  н я ____________
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авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 
интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа также включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, к промежуточной аттестации и тестированию.
При подготовке к зачету:
- следует проанализировать научный н методический материал учебников, учебно-методических 
пособий, конспекты лекций; - изучить основные положения по теории дисциплины;
- подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях;
- подготовить ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше 
обдумать заранее;
- построить ответы в четкой и лаконичной форме.

Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и навыков является зачет.

Д о п о л н е н и я  и и з м е н е н и я

в  р а б о ч е й  п р о г р а м м е  д и с ц и п л и н ы  н а  2 0 1 8 /2 0 1 9  у ч е б н ы й  год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Д о п о л н е н и я  и  и з м е н е н и я

в  р а б о ч е й  п р о г р а м м е  д и с ц и п л и н ы  н а  2 0 1 9 /2 0 2 0  у ч е б н ы й  год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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« А н г а р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т »
(ФГБОУ ВО "АнГТУ'

Распоряжением Правительства Российски 
Федерации от 27.06.2018 года № 1293-р 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации преобразовано б 

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

ой работе,

Н.В. Истомина 
tf&Vy г.

Теория транспортных процессов и систем
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Управление на автомобильном транспорте

Учебный план

Квалификация

z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.р1х
23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль: 
"Организация перевозок и управление на транспорте" 
бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 14
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов системы профессиональных знаний и овладение навыками 

решения задач в области, связанной с решением сложных проблем, требующих 
использования методологии системного анализа транспортных систем и процессов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 знать принципы системного анализа;
2.2 подходы и методы построения и развития организаций;
2.3 закономерности функционирования транспортных систем.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Моделирование транспортных процессов
3.1.2 Общий курс транспорта

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Грузовые перевозки
3.2.2 Бизнес-планирование транспортных предприятий
3.2.3 Городской транспортный комплекс
3.2.4 Международные перевозки
3.2.5 Мультимодальные транспортные технологии
3.2.6 Транспортная инфраструктура
3.2.7 Пассажирские перевозки

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные принципы автотранспортных систем (ПК-2);
4.1.2 систему измерителей работы н показателей использования подвижного состава (ПК-2);
4.1.3 методы планирования потребности в транспортных средствах и осуществлении доставки 

грузов (ПК-2);
4.1.4 принципы системного анализа, подходы и методы построения и развития организаций, 

закономерности функционирования транспортных систем (ПК-2).
4.2 Уметь:

4.2.1 ставить и решать автотранспортные задачи с использованием математических методов и 
ПЭВМ, выбирать эффективные направления совершенствования и развития транспортных 
систем (ПК-2).

4.3 Владеть:
4.3.1 математическими методами по составлению оптимальной схемы перевозок грузов (ПК-2);
4.3.2 умением устанавливать схемы перевозок (ПК-2).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Элементы общей 
теории систем

1 . 1 Место понятия системы 
при исследовании 
транспортных 
объектов. /Тема/
Элементы
классификации систем. 
Транспортные системы. 
Системный анализ 
транспортных систем. 
Порядок исследования 
транспортных систем. 
Списки элементов 
транспортных 
систем. /Лек/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

1

Расчет работы 
подвижного состава на 
маршруте. Маятниковый 
маршрут с обратным 
холостым пробегом.
/Пр/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0,5

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

3 1 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Классификация 
систем

2 . 1 Задачи системного 
подхода. Классификация 
транспортных 
систем. /Тема/
Абстрактные и 
конкретные системы. 
Естественные и 
искусственные системы. 
Открытые и замкнутые 
системы. /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

0

Расчет работы 
подвижного состава на 
маршруте. Кольцевой 
маршрут. /Пр/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0,5
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Поиск (подбор) и обзор 
литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание доклада по 
заданной проблеме. /Ср/

3 1 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Системный анализ 
транспортных систем

3.1 Характеристика 
традиционных задач. 
Характеристика 
социально - значимых 
задач. Этапы 
выполнения системного 
анализа. /Тема/
Основные свойства 
транспортной 
системы /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

0,5

Расчет работы 
подвижного состава на 
группе маршрутов. /Пр/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

0,5

Подготовка докладов по 
тематике раздела. /Ср/

3 15 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Порядок 
исследования транспортных 
систем

4.1 Выбор цели 
функционирования и 
формирование критерия 
эффективности 
системы. /Тема/
Формирование границ 
систем. Изучение 
внешней и внутренней 
структуры транспортной 
системы. Нахождение 
зависимостей. Поиск 
оптимального состояния. 
Выработка 
управляющего 
воздействия. /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0,5

Расчет работы 
подвижного состава на 
развозочном 
маршруте. /Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

1
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Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

3 1 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 5. Списки элементов 
транспортных систем

5.1 Элементы систем в 
организации перевозок и 
организации 
движения /Тема/
Элементы систем в 
научной и практической 
деятельности /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Расчет числа единиц 
подвижного состава при 
работе на маршруте с 
временем оборота более 
суток. /Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

1

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

3 1 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 6. Транспортный 
процесс и классификация 
перевозок.

6. 1 Элементы транспортного 
процесса /Тема/
Классификация 
перевозок. Варианты 
схем перемещения 
грузов. /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Измерители времени 
работы
транспортных средств. 
/Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

0,5

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

3 1 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 7. Структура 
технологического процесса 
доставки грузов

7.1 Иерархическая 
структура 
перевозок /Тема/
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Интермодальные, 
мультимодальные, 
юнимодальные и другие 
виды перевозок /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Измерители 
скорости. /Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку (отдельные 
темы, параграфы). /Ср/

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 8. Технологические 
схемы выполнения 
погрузочно-разгрузочных и 
складских работ

8.1 Варианты схем 
соединений на 
производстве /Тема/
Схемы соединений и 
возможных состояний 
элементов этапа 
погрузки /Лек/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Грузоподъемность 
автомобилей 
и ее использование. 
/Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1

Э1 Э2 Э3

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку (отдельные 
темы, параграфы). /Ср/

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 9. Основные 
принципы технологии 
перевозочного процесса.

9.1 Типовые
технологические схемы 
перевозки грузов с 
участием 
автомобильного 
транспорта. /Тема/
Технологические схемы 
перевозки грузов 
автомобильным 
транспортом. 
Технологические схемы 
передвижения 
пассажиров. /Лек/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0

Измерители пробега. 
Среднее расстояние 
перевозки и ездки. /Пр/

3 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3 

.1
Э1 Э2 Э3

0
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Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л 1.3Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

Р а з д е л  1 0 . К а р т а  

т е х н о л о г и ч е с к о г о  

п р о ц е с с а  д о с т а в к и  г р у з о в  

а в т о м о б и л ь н ы м  

т р а н с п о р т о м .

10.1 Структура карты 
технолог! I ч ес ко го 
процесса. /Тема/
Основные понятия. /Лек/ 3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1ЛЗ 
.1

Э1 Э2 ЭЗ

0

Расчет плана перевозок в 
микросистеме. /Пр/

3 0,5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

Повторение всех 
разделов пройденного 
материала в 
соответствии с 
конспектом и учебными 
пособиями. /Ср/

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

Контроль и защита 
курсовых работ /КР/

3 2 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

Тематика экзамена 
соответствует всем 
разделам включенным в 
рабочую программу 
дисциплины. /Экзамен/

3 7 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ 

.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах 
обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за 
работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и 
навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 
применением). Текущий контроль проводится в течение семестра в форме контрольных работ, 
устных и письменных опросов.
Рубежный (тематический) контроль, главная задача которого -  определить степень усвоения 
студентами каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными 
знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей. 
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
1. Дорога
2. Дорожно -  уличная сеть
3. Проектирование автомобильных дорог
4. Погрузо -  разгрузочные работы



УII: z-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.plx стр. О

5. Транспортные системы
6. Исследование транспортных систем

__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен, курсовая работа, практические работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб, пособие М.: Академия, 
2004

Л1.2 Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа: учеб, 
пособие

М.: Горячая линия 
-Телеком, 2007

Л1.3 Гаджинский А. 
М.

Логистика: учебник М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, завед.

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лебедева О. А., 
Ляпустин П. К.

Теория транспортных процессов и систем: метод, указ, 
и задания для выполнения курсовой работы для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
"Технология транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " Знтернет"
Э1 Якинов, М. Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных 

потоков в крупных российских городах : монография /М. Р. Якинов, А. А. Арепьева. - 
Москва : Логос, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-98704-709-5. - Текст : электронный. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/product/1214448

Э2 Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок: Учебное пособие / 
Милославская С В., Почаев Ю. А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 116 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/product/560121

э з Принятие оптимальных решений в технологии транспортных процессов: Учебное пособие / 
Белокуров В.П., Белокуров С.В., Денисов Г.А. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 
187 с.: ISBN 978-5-7994-0599-1.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]



УП: z-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.plx с I р. 10

7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
TrOOO 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 
декабря 2016]

7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
TY00027921 0^28.06.2018]

7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 2845 1/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТ ЕРИ А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313): Технические 

средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели проекционные, 
изометрические -  25 шт.Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.2. 
Стул преподавателя -  1 шт.З. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  30 шт.5. 
Табуреты -  46 шт. 6. Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства 
обучения: 1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  
10 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя 
-  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол 
компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

__________ 9. М ЕТ О Д И Ч ЕС К И Е У К А ЗА Н И Я  Д Л Я  О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО О СВО ЕН ИЮ
Прилагаются.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 получить представление о комплексных методах моделирования и оптимизации 

транспортных объектов, явлений и процессов, изучить методы и способы решения 
транспортных задач по перевозке грузов и пассажиров.

2.ЗАДАЧИ
2.1 получить навыки применения принципов моделирования транспортных процессов и систем 

при реализации стратегии предприятия по достижению наибольшей эффективности 
производства и качества работ при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа 
и багажа;

2.2 рассмотреть варианты математического моделирования в разработке обобщенных вариантов 
решения производственных проблем, анализе этих вариантов, прогнозировании 
последствий, нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальное™, 
неопределенности планирования реализации проекта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Общий курс транспорта
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Информационные технологии на транспорте
3.2.2 Грузовые перевозки
3.2.3 Пассажирские перевозки

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей
и звеньев с учетом критериев оптимальности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 логические исчисления, графы, комбинаторику (ПК-9);
4.1.2 методы решения задач линейного программирования (ПК-9);
4.1.3 оптимизационные задачи дискретного типа (ПК-9); теорию игр (ПК-9);
4.1.4 основные понятия имитационного моделирования (ПК-9);
4.1.5 системы массового обслуживания (ПК-9);
4.1.6 методы и процессы сбора, передачи обработки и накопления информации (ПК-9);
4.1.7 технические и программные средства реализации информационных процессов (ПК-9);
4.1.8 модели: решения функциональных и вычислительных задач (ПК-9);
4.1.9 алгоритмизации н программирования (ПК-9).

4.2 Уметь:
4.2.1 использовать математические методы и модели в технических приложениях; выделять 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ПК-9).

4.3 Владеть:
4.3.1 методами математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

линейного программирования, имитационного мо-делирования; основными приемами 
работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением (ПК-9).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Модели линейного 
программирования (ЛИ) в 
решении задач 
организационного 
управления.

1 . 1 Введение. Роль 
математических методов 
в принятии эффективных 
управленческих решений 
производственных задач 
автомобильного 
транспорта. Постановка 
транспортных 
задач.Методы 
построения опорного 
плана 
/Тема/

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. 
Вычислительная 
процедура симплекс- 
метода.Метод северо
западного угла. Метод 
минимальной стоимости. 
Метод двойного 
предпочтения. 
Приближенный метод 
Фогеля. /Лек/

2 1 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Работа с лекционным 
материалом. Подготовка 
конспект ответов на 
вопросы по плану 
семинара /Ср/

2 25 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0
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Раздел 2. Модели 
транспортных сетей 
экономического региона. 
Способы отображения 
транспортной сети. 
Определение кратчайших 
расстояний между пунктами 
транспортной сети

2 . 1 Способы отображения 
транспортной сети. 
Определение 
кратчайших расстояний 
между пунктами 
транспортной сети 
/Тема/
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. Матричное 
хранение информации. 
Алгоритм расчета 
кратчайших расстояний 
методом потенциалов и 
табличным методом. 
Представление 
информации по 
транспортной сети для 
расчета на ПК. 
Программы 
расчета. /Лек/

2 1 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

1

Моделирование 
транспортных сетей. 
Расчет кратчайших 
расстояний и 
кратчайших путей 
проезда /Пр/

2 3 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0
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Подготовить конспект 
ответов на вопросы по 
плану семинара, 
подготовка к 
тестированию по 
терминологии темы. 
Выбрать масштабный 
план города, определить 
границы и центры 
микрорайонов. 
Произвести расчет 
связей между центрами 
транспортных 
микрорайонов и 
определить кратчайшие 
расстояния.
/Ср/

2 25 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 3. Формирование 
системы оптимальных 
грузопотоков с помощью 
модели транспортной задачи 
линейного 
программирования. 
Постановка транспортной 
задачи. Модифицированный 
распределительный метод 
(МОДИ). Практические 
примеры с 
технологическими и 
организационными 
ограничениями

3.1 Постановка
транспортной задачи и ее 
математическая модель. 
Модифицированный 
распределительный 
метод (МОДИ). 
Практические примеры с 
технологическими и 
организационными 
ограничениями.
/Тема/
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Процесс перемещения 
грузов. Вариантность 
процесса. Постановка 
транспортной задачи и ее 
математическая модель. 
Расчет грузопотоков по 
различным критериям. 
Метод аппроксимации 
Фогеля.Модифицирован 
ный распределительный 
метод (МОДИ). 
Алгоритмы и программы 
компьютерной 
реализации. Решение 
задач закрепления 
потребителей за 
поставщиками и 
клиентуры за 
автотранспортными 
предприятиями с учетом 
дополнительных 
требований.
Ограничения в 
поставках.
Несбалансированное 
наличие и потребности. 
Задачи закрепления при 
учете
взаимозаменяемости 
автомобилей. Задача на 
минимум времени 
доставки груза. /Лек/

2 1 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

1

Оптимизация 
грузопотоков с помощью 
модели транспортной 
задачи линейного 
программирования. 
Метод
МОДИ.Формирование 
оптимальных 
грузопотоков с 
технологическими и 
организационными 
ограничениями. /Пр/

2 2 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0
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Подготовить конспект 
ответов на вопросы по 
плану семинара. 
Подготовка к 
промежуточному 
контролю. Подготовка к 
практическому заданию. 
Решение домашней 
самостоятельной работа 
по варианту. Работа с 
конспектом лекции. /Ср/

2 28 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 4. Маршрутизация 
перевозок грузов 
помашинными 
отправками

4.1 Маршрутизация 
перевозок грузов. 
Математическая 
постановка и алгоритм 
решения задачи 
оптимизации холостых 
ездок.
Закрепление маршрутов 
за АТП при наличии и 
отсутствии ограничений 
по числу автомобилей в 
АТП.
/Тема/
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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. 
Сокращение звенности 
маршрутов. Расчет 
маршрутов на ПК. 
Практические 
примеры.Маршрутизаци 
я перевозок грузов 
помашинными 
отправками с учетом 
подачи и возврата 
подвижного состава в 
АТП. Закрепление 
маршрутов за АТП при 
наличии и отсутствии 
ограничений по числу 
автомобилей в 
АТП. /Лек/

2 1 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Расчет маршрутов 
движения подвижного 
состава при
помашинных отправках 
грузов /Пр/

2 1 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

1

Выполнение домашнего 
задание к занятию. 
Работа с лекционным 
материалов. Подготовка 
к практическому 
заданию /Ср/

2 35 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 5. Планирование 
перевозок по сборным 
(равозочным) и сборно- 
развозочным маршрутам.
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5.1 Классификация методов 
маршрутизации 
перевозок 
мелкопартионных 
грузов. Решение задачи 
коммивояжера методом 
"ветвей и границ". 
Модель маршрутизации 
перевозок
мелкопартионных грузов 
по
кратчайшей 
связывающей сети 
(КСС). Определение 
порядка. Эвристический 
метод Кларка-Райта 
/Тема/
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Классификация задач по 
признаку
централизованного 
(децентрализованного) 
снабжения и 
обслуживания 
транспортом. Критерии 
оптимизации. 
Технологические и 
организационные 
ограничения. 
Практические примеры. 
Классификация методов 
маршрутизации 
перевозок 
мелкопартионных 
грузов. Методы 
локальной оптимизации 
и случайного 
поиска.Модель 
маршрутизации 
перевозок
мелкопартионных грузов 
по кратчайшей 
связывающей сети 
(КСС). Правила 
построения КСС. 
Декомпозиция модели 
транспортной сети по 
ограничению 
грузовместимости 
используемых 
автомобилей. 
Определение порядка 
объезда пунктов 
маршрута методом 
«сумм». Формирование 
сменно-суточного плана 
перевозок. Понятие 
эвристики.
Эвристические методы, 
сфера их практического 
использования. 
Эвристический метод 
Кларка-Райта.
Процедура расчета 
оценок. Алгоритм 
построения сборных 
(развозочных) 
маршрутов с учетом 
ограничений по 
грузовместимости 
автомобиля, времени 
оборота и времени 
доставки. Формирование

2 2 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3 

.1 Л3.2 
Э1

0



УН: z-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.plx с т р .12

сменно-суточного плана 
перевозок.
/Лек/
Решение задачи 
коммивояжера методом 
"ветвей п
границ". Разработка 
рациональных 
развозочно-сборочных 
маршрутов движения 
автомоб! шей. Разработка 
рациональных 
развозочно-сборочных 
маршрутов движения 
автомобилей методом 
Кларка-Райта. /Пр/

2 2 ПК-9 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ 

.1 Л3.2 
Э1

1

Работа с лекционным 
материалом. Подготовка 
к практическому 
заданию. /Ср/

2 8 ПК-9 Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ 

.1 Л3.2 
Э1

0

Экзамен включает 
тематику всех 
предусмотренных 
программой 
разделов. /Экзамен/

2 9 ПК-9 Л 1 1
Л1.2Л2.1ЛЗ 

.1 Л3.2 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
по основным темам дисциплины.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Формы итогового контроля

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Экономико-математические методы в планировании и управлении автомобильными 
перевозками.
2. Постановка транспортной задачи линейного программирования.
3. Транспортная сеть, ее элементы, способы определения расстояний между вершинами 
транспортной сети.
4. Способы отображения транспортной сети.
5. Задача определения кратчайших расстояний методом потенциалов.
6. Методы решения транспортных задач линейного программирования. Метод МОДИ.
7. Специальные постановки задач закрепления потребителей за поставщиками. Ограничения 
(запрещение) в поставках.
8. Специальные постановки задач закрепления потребителей за поставщиками. 
Несбалансированные наличие и потребности.
9. Задача закрепления потребителей за поставщиками при учете взаимозаменяемости 
автомобилей.
10. Специальные постановки задач закрепления потребителей за поставщиками. Задача на 
минимум времени доставки груза.
11. Маршрутизация перевозок массовых грузов.
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12. Закрепление маршрутов за АТП.
13. Решение задачи коммивояжера методом “ветвей и границ”.
14. Нахождение кратчайшей, связывающей все пункты сети.
15. Определение очередности объезда пунктов маршрута методом “суммирования по столбцам
и

16. Разработка рациональных развозочно-сборочных маршрутов движения автомобилей 
методом Кларка-Райта.
17. Статистические методы планирования эксперимента.
18. Основные положения математической теории планирования эксперимента.
19. Последовательность решения задачи планирования эксперимента.
20. Основные понятия теории вероятности.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Не предусмотрено
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Прилагается
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Экзамен, практические работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов Б. Т. Математические методы и модели исследования 
операций:учеб, пособие

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005

Л1.2 Трусов П. В. Введение в математическое моделирование: учеб, 
пособие

М.: Логос, 2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Балдин К. В. Математические методы в экономике. Теория, 
примеры, варианты контрольных работ: учеб, пособие 
для студ. эконом, спец. заоч. формы обуч.

М.: Изд-во Моек, 
психолого
социального ин- 
та, 2003

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова В. С., 
Кулакова И. М.

Экономико-математические методы. Линейное 
программирование: задачник

Ангарск: АГТА, 
2009

Л 3.2 Асламова В. С., 
Кулакова И. М., 
Крипак М. Н.

Экономико-математические методы: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Якинов, М. Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных 

потоков в крупных российских городах : монография /М. Р. Якинов, А. А. Арепьева. - 
Москва : Логос, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-98704-709-5. 
http s: //znanium. com/catal og/product/1214448

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSА [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
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7.3.1.6 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
ШЮ0169903 от 07.07.2017]

7.3.1.7 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 
декабря 2016]

7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТ ЕРИ А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 206):Технические 

средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор преподавателя -  1 
шт.; системный блок -  1 шт. Специализированная мебель: доска (меловая) -  3 шт.; стол 
преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  2 шт.; парта студенческая двухместная (шт.) -  17 
шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства обучения: 
1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. 
Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 
шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол 
компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)Читальный зал на 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.4 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.5 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Прилагается.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения «Общего курса транспорта» является получение знаний и использование их 

в практической и исследовательской деятельности по организации перевозочного процесса, 
техническому оснащению, технологии работ и системе управления различными видами 
транспорта, тенденциям их развития, критериям выбора вида транспорта и комплексному 
взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной системы.

2. ЗАДАЧИ

2.1 изучение основных понятий о транспорте и транспортных системах;
2.2 определение сфер экономически целесообразного применения различных видов транспорта;
2.3 оценка показателей технической и эксплуатационной работы, технического оснащения и 

развития сети различных видов транспорта;
2.4 изучение технологических процессов, организация работы, методов управления перевозками 

грузов и пассажиров различными видами транспорта;
2.5 выбор системы критериев для построения моделей комплексного взаимодействия видов 

транспорта в составе единой транспортной системы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б 1.В.ОД.6. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
дисциплинами основной образовательной программы.

3.1.2 В основе курса лежит изучение способов взаимодействия различных видов транспорта и 
повышения эффективности перевозок в едином транспортном комплексе Российской 
Федерац...... за рубежом.

3.1.3 При таком подходе вырабатывается способность понимать и свободно разбираться во всем 
многообразии существующих способах перевозки грузов и пассажиров различными 
видами транспорта, самостоятельно анализировать и оцени-,вать уровень их совершенства, 
выявлять функциональное назначение отдельных элементов общей транспортной системы.

3.1.4 Для изучения данной дисциплины требуется качественное знание дисциплин элементарной 
математики, общей физики школьной программы.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Транспортная логистика
3.2.2 Грузовые перевозки
3.2.3 Пассажирские перевозки

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛ И И Ы (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа,

грузобагажа и грузов
ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4Л Знать:
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4.1.1 основные технико-экономические показатели работы различных видов транспорта при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-2);

4.1.2 основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие эффективность 
работы транспортных комплексов при взаимодействии различных видов транспорта (ПК-3);

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать развитие всех видов транспорта и транспортных комплексов гопродов и 

регионов (ПК-2);
4.2.2 осуществлять организацию рационального взаимодействия видов транспорта в 

транспортной системе (ПК-3);
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками планирования и организации работы предприятий транспортного комплекса (ПК- 
2).

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Роль и значение 
транспорта

1.1 Понятие и структура 
транспортной 
системы /Тема/
Основные понятия о 
транспорте п 
транспортных системах. 
Транспорт общего 
пользования и 
ведомственный, 
транспорт непрерывного 
и дискретного действия, 
область применения. 
Понятие единой 
транспортной системы. 
Образование грузовых и 
пассажирских потоков. 
Понятие и элементы 
транспортного процесса. 
/Лек/

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 эз

0

Определение 
теоретической 
пропускной способности 
автомобильной дороги 
Цель занятия: 
ознакомиться с понятием 
«автомобильная дорога», 
ее составляющими, 
характеристиками и 
классификацией, 
научиться проводить 
расчеты пропускной 
способности дороги в 
зависимости от ее 
категории.
/Пр/

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
ЭЗ

0
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1 . 2 Транспорт, его значение 
и роль в жизни общества 
и экономике 
страны. /Тема/
Экономическое, 
государственное 
(политическое), 
социальное, культурное, 
оборонное и научное 
значение транспорта. 
Производственный 
процесс на транспорте: 
погрузка, движение, 
разгрузка. Сфера 
функционирования 
транспорта. Продукция 
транспорта и ее 
особенности: 
нематериальный 
характер, проблемы 
запаса «продукция 
транспорта». Понятие 
транспортных издержек. 
Транспорт как 
необходимое условие 
функционирования и 
развития хо-зяйственных 
и социальных систем. 
Объективная 
необходимость 
преодоления 
географического 
пространства в процессе 
общественно
социальной, 
экономической и 
производственной 
деятельности человека. 
Роль транспортных 
связей и транспортного 
обслуживания в 
формировании и 
функционировании 
систем производства и 
потребления.
/Ср/

1 1 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э3

0

Раздел 2. Виды транспорта

2 . 1 Характеристика видов 
транспорта /Тема/
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Автомобильный 
транспорт, его 
особенности. Основы 
технического оснащения, 
технологии, организации 
и управления. Основные 
научно-технические 
проблемы и пути их 
решения.
Железнодорожный 
транспорт, его 
особенности и основные 
показатели. Понятие об 
основных элементах 
техники, технологии и 
организации управления 
на железнодорожном 
транспорте. 
Трубопроводный 
транспорт, его 
особенности и проблемы 
развития. Основные 
элементы технического 
оснащения, технологии и 
организация управления 
на трубопроводном 
транспорте.
Перспективы 
дальнейшего развития 
трубопроводного 
транспорта. 
Магистральные линии 
электропередач, их 
особенности и основные 
показатели. Единая 
национальная 
(общероссийская) 
электросеть. Линии 
электропередач 
воздушные и кабельные. 
Линии электропередач, 
пересекающие 
государственную 
границу РФ.
Внутренний водный 
транспорт, его 
особенности и основные 
показа-тели.
Особенности техники, 
технологии, организации 
и управления на 
внутреннем водном 
транспорте.
Морской транспорт, его 
особенности и основные

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э2 Э3

0
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показатели. Общая 
характеристика 
технического оснащения, 
технологии, и 
организации и 
управления на морском 
транспорте.
Современное состояние, 
задачи и научно
технические проблемы 
дальнейшего развития 
морского транспорта. 
/Лек/
Характеристика 
подвижного состава по 
видам транспорта 
Цель: ознакомиться с 
основными типами и их 
характеристиками 
подвижного состава 
различных видов 
транспорта.
/Пр/

1 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

1

2 . 2 Взаимодействие видов 
транспорта /Тема/
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Объективные 1 1 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
предпосылки 3 Л1.3 Л1.4
взаимодействия Л1.5Л2.1
различных видов Л2.2 Л2.3
транспорта. Условия Л2.4
взаимодействия Э3
различных видов 
транспорта. 
Транспортные узлы и 
терминалы.
Сущность и современное 
состояние проблемы. 
Транспорт как 
подсистема
народнохозяйственного 
комплекса, 
обеспечивающая 
производственно
экономические связи в 
регионе, между 
регионами в государстве 
и вне его пределов. 
Международные 
транспортно
экономические связи. 
Основные массовые 
грузы. Номенклатура 
основных массовых 
грузов и виды 
транспортных грузов 
регионов и отдельных 
грузоотправителей. 
Транспортные узлы, их 
назначение, основные 
функции, классификация 
и роль в формировании 
транспортной сети и 
процесса доставки 
грузов. Транспортные 
узлы, как 
технологическая и 
организационная база 
взаимодействия видов 
транспорта. Основные 
понятия и определения. 
Основы и опыт 
взаимодействия видов 
транспорта в узлах. Роль 
транспортных узлов в 
развитии системы 
транспортного 
обслуживания 
производства и 
экономики региона и 
государства.
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Транспортные 
терминалы, их сущность 
и характеристика.
/Ср/
Функционирование и 
взаимодействие видов 
транспорта 
Цель занятия: изучить 
теоретические основы 
функционирования и 
взаимодействия 
различных видов 
транспорта, на примере 
взаимодействия 
железнодорожного и 
автомобильного 
транспорта в 
контейнерном 
терминале, ознакомиться 
с методом расчета 
транспортной задачи. 
/Пр/

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

0

2.3 Критерии выбора вида 
транспорта /Тема/
Понятие критерия 
доступности территории. 
Критерии срочности и 
экономической 
эффективности доставки 
грузов и пассажиров. 
Модели выбора вида 
транспорта.
Принципы выбора видов 
транспорта 
потребителями 
транспортных услуг: 
принцип выбора самими 
потребителями; 
затратный принцип; 
сопоставимость 
показателей вариантов 
перевозок; 
информативность 
клиентов транспортных 
услуг.
/Ср/

1 1 0 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

0
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Выбор эффективного 
способа перевозки 
пассажиров 
Цель: рассчитать 
показатели 
использования 
подвижного состава: 
количество 
транспортных средств 
для перевозки заданного 
пассажиропотока; 
среднюю дальность 
поездки одного 
пассажира по каждому 
из маршрутов за один 
цикл; объем
транспортной работы по 
направлениям за один 
цикл;
продолжительность 
поездки пассажиров по 
маршруту при 
использовании 
различных видов 
транспорта. 
Проанализировать 
факторы, влияющие на 
выбор пассажирского 
транспорта.
/Пр/

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

0

Раздел 3. Основные 
показатели,
характеризующие работу 
транспорта

3.1 Технико
эксплуатационные 
показатели работы 
транспорта /Тема/
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Общие показатели, 
характеризующие работу 
и развитие транспортных 
систем. Показатели 
технической и 
экономической работы 
транспорта 
Смысл понятия 
«транспорт»: отрасль, 
комплекс, процесс 
перемещения, поток, 
партия груза, род 
деятельности. 
Эффективность 
транспортного цикла. 
Основные элементы, 
формирующие систему 
транспортного процесса. 
Участники
транспортного процесса, 
их функции, роли, 
обязанности. Роль и 
значение отдельных 
участников и операций 
транспортного процесса 
в его эффективности. 
Виды автомобильных 
перевозок грузов, их 
классификация и 
особенности. 
Качественные 
показатели перевозок. 
Техническая 
характеристика 
транспорта. Техническая, 
путевая и рейсовая 
скорости.
Производительность 
перевозочного процесса. 
Себестоимость. 
Количественные 
показатели: перевозки 
грузов (т) и пассажиров 
(пасс.), грузооборот 
(т»км), пассажирооборот 
(пасс*км).
Пропускная и провозная 
способности транспорта. 
Ритмичность, 
регулярность и 
сохранность 
перевозимых грузов. 
Основные и оборотные 
фонды.
/Ср/

1 10 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

0
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Расчет технико
эксплуатационных 
показателей работы 
транспорта 
Цель: определить 
основные технико
эксплуатационные 
характеристики для 
разных автомобилей и 
пути повышения 
производительности за 
счет изменения 
некоторых 
параметров. /Пр/

1 1 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

1

3.2 Основы организации и 
технологии перевозок 
грузов и
пассажиров /Тема/
Экономическая среда и 
её роль в формировании 
перевозок и системы. 
Первичность предмета 
перевозки и потребность 
в ней. Влияние предмета 
перевозки на 
технические 
характеристики 
основных компонентов 
транспорта. Грузы, их 
номенклатура и 
основные свойства. 
Принцип классификации 
грузов. Перевозки 
пассажиров, их 
классификация и 
особенности. 
Грузопотоки и их 
характеристики. 
Упаковка грузов. 
Сущность процесса 
доставки грузов. 
Основные операции, 
выполняемые с грузом в 
процессе перевозок. 
Перевозочные, складские 
и перегрузочные 
операции. Документация 
и информация. /Ср/

1 8 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э3

0

Раздел 4. Транспорт и 
экология

4.1 Экологические 
проблемы 
транспорта /Тема/
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Объективный характер 
взаимодействия 
транспорта и 
окружающей среды. 
Позитивные и 
негативные факторы 
влияния транспорта на 
окружающую среду. 
Проблема человеческого 
фактора на транспорте. 
Экологическая и 
дорожная безопасность 
транспортного процесса. 
Свойства безопасности 
движения автомобилей. 
Человеческий фактор и 
охрана окружающей 
среды.
Деятельность человека и 
окружающая среда. 
Энергетические, 
материальные, 
земельные, водные, 
воздушные ресурсы и их 
расход и состояние.
/Ср/

1 8 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
эз

0

Задание 1. Оценка 
работы грузового 
транспорта 
Задание 2. Оценка 
работы пассажирского 
транспорта 
Задание 3. Оценка 
транспортной 
обеспеченности 
территории 
Задание 4. Выбор вида 
транспорта 
Задание 5. Оценка 
влияния транспорта на 
окружающую 
среду /Контр.раб./

1 2 ПК-2 ПК-
3

Л1.1 Л1.2 
ЛЕЗ Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

Тестирование по всем 
разделам дисциплины в 
ЭПОС /Зачёт/

1 2 ПК-2 ПК-
3

Л 1.1 Л 1.2 
ЛЕЗ Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  СРЕД С ТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____
Примерная тематика вопросов к зачету:
1. Определения «транспорт», «транспортная система». Значение транспорта.
2. Особенности услуг по перевозке как вида производственной деятельности.
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3. Значение транспорта в жизни общества и экономике страны.
4. Виды транспорта и их характеристика.
5. Взаимодействие видов транспорта.
6. Транспортные узлы. Принципы организации транспортных узлов.
7. Критерии выбора вида транспорта. Принципы выбора, виды транспортировки.
8. Классификация видов сообщений.
9. Физические компоненты транспорта.
10. Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта (показатели перевозочной, 
эксплуатационной работы, материально-технической базы, экономической эффективности).
11. Пропускная способность автомобильных дорог. Классификация автодорог.
12. Типы автотранспортных предприятий. Типовая структура управления АТП.
13. Основы организации и технологии перевозок грузов.
14. Основы организации и технологии перевозок пассажиров.
15. Взаимодействие транспорта и окружающей среды.
16. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________
Итоговый контроль -  зачет.
Практические работы, контрольная работа, тестовые задания, вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Миротин Л. Б., 
Ташбаев Ы. Э., 
Касенов А. Г.

Логистика: обслуживание потребителей: учебник М.: ИНФРА-М,
2002

Л1.2 Рубец А. Д. История автомобильного транспорта России: учеб, 
пособие

М.: Академия, 
2004

Л1.3 Гудков В. А., 
Миротин Л. Б., 
Ширяев С. А., 
Гудков Д. В.

Основы логистики: учебник М.: Горячая линия 
-телеком, 2004

Л1.4 Кравченко Е. А., 
Грановский В. 
А., Кравченко Е. 
Е

Транспортный комплекс России Краснодар: ЦНТИ 
"Краснодариздат", 
2004

Л1.5 Клюшин Ю. Ф. Технология и транспорт грузообразующих отраслей: 
учеб, пособие

Тверь: Тверской 
государственный 
технический 
университет, 2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: 
справочное пособие

М.: Дело и 
Сервис, 2004

Л2.2 Шляхтинский К. Автомобиль в России. История автомобиля М.: Хоббикнига, 
1993
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.3 Луканин В. И Российская автотранспортная энциклопедия: 

справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" п работников по 
специальности "Бухгалтерский учет": в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2001

Л2.4 ВучикВ. Р., 
Блинкин М., 
Калинин А.

Транспорт в городах, удобных для жизни: монография М.: Издательский 
дом "Территория 
будущего", 2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок: Учебное пособие / 

Милославская С.В., Почаев Ю А - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 116 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/560121 (дата обращения: 25.06.2017). -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Мельченко, В. Е. География экономических связей и транспорта [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие. Тексты лекций по дисциплине «География экономических связей и 
транспорта» / В. Е. Мельченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МГАВТ, 2012. - 258 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420722 (дата 
обращения: 25.06.2017)

эз Николайкин, Н. И. Экологическая безопасность : промышленно-транспортные и 
энергетические узлы : монография /Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина. - Германия : LAP 
LAMBERT Acad. Publ., 2016. - 392 с. - ISBN 978-3-659-82668-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1071908 (дата обращения: 25.06.2017). -  Режим доступа: 
по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 Л Л Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № TrOOO 169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Dr.Web Desktop Security Suite [Сублицензионный договор № 00012ИР0228 01.12.2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Консул ьтантПлюс
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б ЕС П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 206, учебный корпус 

№2): Технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор 
преподавателя -  1 шт.; системный блок -  1 шт. Специализированная мебель: доска (меловая) 
-  3 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  2 шт.; парта студенческая 
двухместная (шт.) -  17 шт. Программное обеспечение: операционная система Windows 10 
Education, Office Professional Plus Education, Mozilla Firefox, 7zip, Dr.Web Desktop Security 
Suite.

https://znanium.com/catalog/product/560121
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/420722
https://znanium.com/catalog/product/1071908
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8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 3 12, учебный корпус №2)Технические 
средства обучения: рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура) -  10 шт. Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт., Стул 
преподавателя -  1 шт., Стол преподавателя -  1 шт., Стол аудиторный -  8 шт., Табуреты -  24 
шт., Стол компьютерный -  10 шт.ДПкаф -  1 шт. Программное обеспечение: операционная 
система Windows 10 Education, Office Professional Plus Education; Mozilla Firefox, Dr Web 
Desktop Security Suite.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1): читальный зал на 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с 
выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, 
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим 
изданиям, обучающие программы, энциклопедии. Электронные библиотечные базы данных 
(САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Абонемент 
учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог учебно
методической литературы. Книжный фонд абонемента. Книжный фонд библиотеки (научная 
литература, диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика, 
учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература; учебная периодика, CD и 
DVD и прочие, художественная литература).

__________ 9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО О С ВО ЕН И Ю ________
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
по основным темам дисциплины.

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 
большом объеме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать 
самостоятельно из учебников и научной литературы.
В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 
необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 
запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, контрольным работам и при 
выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
. Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с 
перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 
дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необходимо 
прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти 
новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 
интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
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Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, зачету.
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций.

При подготовке к зачету, следует проанализировать научный и методический материал учебников, 
учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать основные положения по теории 
дисциплины.
Подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях. Ответы на вопросы из 
примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить в 
четкой и лаконичной форме.

Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и навыков является зачет. Зачет 
выставляется по итогам положительных промежуточных аттестаций студентов при условии 
выполнения и защиты всех практических работ. При неудовлетворительных промежуточных 
аттестациях, при наличии выполненных и защищенных практических работ, студент сдает зачет 
путем устного или письменного ответа на два выбранных преподавателем вопроса, либо в форме 
тестового опроса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1 . 1 Формирование у студента знаний о транспортных характеристиках грузов и их влиянии на 

технологию и организацию погрузочно-разгрузочных процессов, процесса перевозки, 
особенностях хранения и упаковки, маркировке груза, эффективных технологий и 
средств обработки грузов на складах,

1.2 терминалах, стыках взаимодействия видов транспорта.

2. ЗАДАЧИ
2 . 1 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент получил необходимые для практической 

деятельности знания о свойствах и правилах перевозки грузов, умения оценивать 
эффективность использования транспортных мощностей предприятий и загрузки 
подвижного состава в зависимости от вида и транспортных характеристик грузов, 
овладел навыками проектирования транспортно-технологических схем перевозок грузов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4 Общий курс транспорта
3.1.5 Введение в технологию транспортных процессов

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Грузовые перевозки
3.2.2 Мультимодальные транспортные технологии
3.2.3 Транспортно-складские комплексы

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Классификацию грузов и их транспортные характеристики.
4.1.2 Свойства грузов и требования, предъявляемые к их перевозке и хранению.
4.1.3 Понятия грузоподъемности и грузовместимости подвижного состава.
4.1.4 Псновные правила обеспечения сохранности груза при транспортировании.
4.1.5 Способы перевозок укрупненными грузовыми местами (пакетами, в кон тейнерах).
4.1.6 Правила маркировки грузов

4.2 Уметь:
4.2.1 Дифференцировать грузы согласно принятым классификациям для определения 

оптимальных режимов
4.2.2 хранения и доставки.
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4.2.3 Оценивать эффективность использования транспортных мощностей предприятий и 
загрузки подвижного состава в зависимости от вида и транспортных характеристик грузов

4.2.4
4.2.5

4.3 Владеть:
4.3.1 Основными теоретическими и практическими навыками, касающимися организации 

размещения и хранения
4.3.2 грузов на складах.
4.3.3

5. С Т РУ К ТУ РА  И С О ДЕРЖ А Н И Е Д И С Ц И П Л ИНЫ (М О ДУ Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Грузы на транспорте

1 . 1 Транспортная 
характеристика груза 
Понятие грузоведения. 
Предмет грузоведения. 
Цели и задачи курса. 
Понятие груза. 
Транспортная 
характеристика груза, 
транспортабельность 
груза.
/Тема/
Цели и задачи курса 
Понятие
груз,транспортная 
характеристика 
груза,транспортабельност 
ь груза.
Классификация грузов. 

/Лек/

3 1 ПК-10 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

1

Определение 
танспортабельности граза 
принятого к перевозки. 
/Пр/

3 1 ПК-10 Л 1.1
Л1.2Л2.4ЛЗ.

1
Э1 02 ЭЗ 04

0

Чтение основной 
и дополнительной 
л 11тературы, конспектиров 
ание
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л 1 . 1

Л 1.2Л2.4ЛЗ. 
1

01 02 ЭЗ 04

0
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1 . 2 Свойства грузов 
Транспортная 
классификация грузов. 
Физические и химические 
свойства грузов. 
Объемные и массовые 
характеристики грузов. 
/Тема/

Физические и химические 
свойства
грузов.Объёмные и 
массовые характеристики 
/Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.2

Л2.3
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4

0

Общая классификация 
грузов и их 
физико-механические 
свойства.
Определение массы 
наливного груза.
/Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1

Самостоятельная работа
обучающихся(изучение
теоретических разделов)
дисциплины
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3 Грузопотоки. Понятие 
грузопоток и грузооборот. 
Понятие транспортная 
работа. Показатели 
грузопотока. /Тема/

Грузопотоки.Понятие
грузопоток и
грузооборот.Понятие
транспортная
работа.Показатели
грузопотока
/Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Определение 
исспользования 
грузоподъёмности П.С. 
при перевозке 
навалочного груза /Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

Выполнение разделов КР 
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Тара и упаковка. 
Маркировка грузов

2 . 1 Классификация тары. 
/Тема/
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Понятие тара. 
Классификация тары. 
Понятия потребительская 
тара, транспортная тара. 
Показатели оценки 
применяемой тары. /Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Транспортная тара. 
Правила
нанесения транспортной 
маркировки.
/Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1

Чтение основной и 
дополнительной 
литературы 
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2 . 2 Маркировка грузов. /Тема/

Понятие маркировка. 
Содержание маркировки. 
Маркировка грузов. /Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Определение 
исспользования 
грузоподъёмности П.С. 
при перевозке тарно
штучного груза /Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Чтение основной
и дополнительной
литературы,конспектиров
ание
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3 Размещение груза при 
перевозках Силы, 
действующие на груз при 
перемещении: продольные 
составляющие, 
поперечные 
составляющие, силы 
вращения, вертикальные 
составляющие. Условие 
равновесия груза. /Тема/

Требования к размещению 
груза в кузове П.С. /Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1
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Определение 
исспользования 
грузоподъёмности П.С. 
при перевозке нефте 
продуктов /Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Чтение основной и
дополнительной
литературы,конспектиров
ание
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Требования к 
транспортным средствам и 
погрузочно-разгрузочным 
механизмам. Пакетирование 
грузов

3.1 Требования к 
обеспечению сохранности 
продукции /Тема/

Требования к 
обеспечению сохранности 
и товарного вида 
продукции, полного 
использования 
номинальной 
грузоподъёмности 
транспортного средства, 
соответствия 
транспортных средств 
характеру перевозимого 
груза 
/Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Расчёт транспортной тары 
/Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Выполнение разделов КР 
/Ср/

3 1 2 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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3.2 Сохранность груза и его 
соответствие 
подвижному составу 
Требования к 
обеспечению 
сохранности и товарного 
вида продукции, полного 
использования 
номинальной 
грузоподъемности 
автомобиля, соответствия 
кузовов характеру 
перевозимого груза, к 
конструкции и 
внутреннему содержанию 
кузова /Тема/

Пакеты.Сущность 
пакетирования. 
пакетирования. Понятие 
плоский поддон, 
транспортный пакет. 
Формирование 
укрупнённых грузовых 
единиц (УГЕ).
/Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

1

Выбор П.С. для перевозки 
отдельных видов грузов 
/Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Выполнение разделов КР 
/Ср/

3 1 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3 Укрупнённые грузовые 
единицы
Понятие укрупнённых 
грузовых единиц (УГЕ). 
Формирование УГЕ 
/Тема/
Способы формирования 
укрупнённых грузовых 
едениц. /Лек/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Выбор средств 
пакетирования /Пр/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0
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Чтение основной 
и дополнительной 
литературы.
/Ср/

3 10 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 4. Требования к 
размещению и хранению 
грузов. Транспортно
технологические схемы 
доставки отдельных грузов

4.1 Основные способы 
хранения грузов. 
Требования при хранении 
грузов в штабелях. 
Влияние транспортной 
характеристики грузов на 
способы их хранения. 
/Тема/

Основные способы 
хранения грузов. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Определение необходимой 
площади на складе, под 
заданный
объем однотипного груза 
/Пр/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Чтение основной и
дополнительной
литературы.
/Ср/

3 10 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.2 Особенности 
транспортнотехнологичес 
ких схем доставки 
отдельных грузов 
/Тема/
Влияние транспортной 
характеристи ки грузов 
на способы их хранения. 
Основные составляющие 
перевозочного 
процесса.
Цель рассмотрения любой 
транспортно
технологической схемы 
доставки грузов

/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0
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Определение 
npoi ввод 11тельности 
работы склада /Пр/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.2Л2.4ЛЗ.

1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

подготовка к экзамену 
/КР/

3 2 ПК-10 Л 1 . 1
Л1.2Л2.4ЛЗ.

1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

/Экзамен/ 3 7 ПК-10 Л 1.1
Л1.2Л2.4ЛЗ.

1

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Экзаменационные теоретические вопросы.
Предмет грузоведения. Цели и задачи курса(ПК-23).
Понятия «груз, транспортная характеристика груза(ПК-23).
Основные транспортные свойства грузов(ПК-23).
Транспортабельность груза. Классификация грузов(ПК-23).
Физические и химические свойства грузов(ПК-23).
Объемные и массовые характеристики грузов(ПК-23).
Грузопотоки. Понятия «грузопоток» и «грузооборот».Показатели грузопотоков(ПК-23).
Основные параметры внешней среды, влияющие на качественное состояние грузов. Процессы, 
происходящие в грузах(ПК-23).
Методы определения качества груза(ПК-23).
Способы определения массы грузов(ПК-23).
Определение массы навалочных грузов(ПК-23).
Определение массы лесоматериалов(ПК-23).
Определение массы гигроскопических грузов(ПК-23).
Определение массы жидких грузов(ПК-23).
Виды потерь груза и меры борьбы с ними. Естественная убыль грузов(ПК-23).
Совместимость грузов при хранении и перевозке(ПК-23).
Понятие «тара». Классификация тары. Понятия «потребительская тара» и «транспортная тара». 
Оборачиваемость тары(ПК-23)
Понятие «маркировка груза». Содержание маркировки. Правила нанесения маркировки(ПК-23). 
Товарная, отправительская, транспортная и специальная маркировка(ПК-23).
Типы поддонов (назначение, основные типоразмеры, конструктивные особенности)(ПК-23). 
Классификация средств пакетирования. Формирование укрупненных грузовых единиц (УГЕ)(ПК- 
23).
Основные составляющие перевозочного процесса. Критерий рациональной транспортно
технологической схемы доставки грузов(ПК-23).
Грузовместимость и грузоподъемность подвижного состава(ПК-23).
Стандартизация грузовых мест(ПК-23).
Общие требования к размещению и креплению груза(ПК-23).
Контейнеры. Общие сведения и классификация(ПК-23).
Общая характеристика контейнерных пунктов(ПК-23).
Основные принципы расчета прочности транспортной тары(ПК-23).
Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы для переработки контейнеров)ПК-23). 
Железнодорожный подвижной состав для перевозки контейнеров(ПК-23).
Л ГТПГ., ,г.|£тттттт ТТ Т T W T  Г.П̂ .ПГ.ПГ,.... . .П . . т П , - '„ .П . .П П < П 1 Г О ?  1___________________________________________________
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Морские и речные суда для перевозки контейнеров(ПК-23).
Контейнерные пункты, обеспечивающие взаимодействие железнодорожного и водных видов 
транспорта( ПК-23).
Железнодорожно-автомобильные контейнерные пункты(ПК-23).
План формирования вагонов с контейнерами(ПК-23)
Назначение и классификация складов(ПК-23).
Показатели работы склада(ПК-23).
Определение вместимости и пропускной способности складов(ПК-23).
Технологические операции на отдельных участках склада(ПК-23)
Эффективность функционирования склада(ПК-23)
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме устного опроса.
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
Модуль 1 Грузы на транспорте 
Тема 1.1:
Транспортная характеристика груза Понятие грузоведения. Предмет грузоведения. Цели и за-дачи 
курса.
Понятие груза. Транс-портная характеристи-ка груза, транспорта-бельность груза.
Тема 1.2:
Свойства грузов(ПК-23)
Транспортная классификация грузов. Физические и химические свойства грузов. Объёмные и 
массовые характеристики грузов(ПК-23).
Тема 1.3:
Грузопотоки! ПК-23)
Грузопотоки. Понятие грузопоток и грузооборот. Понятие транспортная работа. Показатели 
грузопотока! ПК-23).
Модуль 2. Тара и упаковка. Маркировка грузов(ПК-23).
Тема 1.1:
Понятие тара. Классификация тары. Понятия потребительская тара, транспортная тара. Показатели 
оценки применяемой тары(ПК-23).
Тема 1.2:
Понятие маркировка. Содержание маркировки. Маркировка грузов(ПК-23).
Тема 1.3:
Размещение груза при перевозках Силы, действующие на груз при перемещении: продольные 
составляющие, поперечные составляющие, силы вращения, вертикальные составляющие. Условие 
равновесия груза(ПК-23).
Модуль 3. Требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам. 
Пакетирование грузов(ПК-23).
Тема 1.1:
Сохранность груза и его соответствие подвижному составу Требования к обеспечению сохранности 
и товарного вида продукции, полного использования номинальной грузоподъёмности автомобиля, 
соответствия кузовов характеру перевозимого груза, к конструкции и внутреннему содержанию 
кузова(ПК-23).
Тема 1.2:
Пакеты грузов Пакеты. Сущность пакетирования. Классификация технических средств 
пакетирования. Понятие плоский поддон, транспортный пакет(ПК-23)
Тема 1.3:
Укрупнённые грузовые единицы!ПК-23)
Понятие укрупнённых грузовых единиц (УГЕ). Формирование УГЕ(ПК-23)
Модуль 4. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-технологические схемы 
доставки отдельных грузов
Понятие укрупнённых грузовых единиц (УГЕ). Формирование УГЕ(ПК-23)
Укрупнённые грузовые единицы
Понятие укрупнённых грузовых единиц (УГЕ). Формирование УГЕ(ПК-23)
Тема 1.1:



УП: Z-23.03.01-TTI 1з(пр.)-17.р1х с I р. 12

хранении грузов в штабелях. Влияние транспортной характеристики грузов на способы их хранения 
(ПК-23).
Тема 1.2:
Особенности транспортно-технологических схем доставки отдельных грузов(ПК-23)
Основные составляющие перевозочного процесса. Цель рассмотрения(ПК-23) 
транспортно-технологической схемы доставки грузов. Критерий рациональной транспортно- 
технологической схемы.(ПК-23)

________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Вариант 1
1. Номенклатура грузов.
2. Назначение и основные элементы упаковки.
Вариант 2
1. Основные показатели качества продукции.
2. Классификация транспортной тары.
Вариант 3
1. Содержание потребительской маркировки отдельных видов продукции.
2. Способы обеспечения сохранности и качества скоропортящихся грузов.
Вариант 4
1. Методы определения качества грузов.
2. Информационный поток для перевозки обычных грузов.
Вариант 5
1. Документальное представление качества грузов.
2. Характеристика грузовых контейнеров.
Вариант 6
1. Номенклатура показателей качества транспортных услуг.
2. Химические свойства грузов.
Вариант 7
1. Основные логистические операции, связанные с подготовкой грузов к перевозке, хранением, 
перегрузкой и доставкой.
2. Понятия «опасный груз», «особо опасный груз».
Вариант 8

1. Правила приема груза к перевозке.
2. Стандартизация и унификация транспортной тары.
Вариант 9
1. Распределение опасных грузов по классам.
2. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава автотранспорта.
Вариант 10
1. Классификация опасных грузов по характеру и степени опасности.
2. Климатические условия эксплуатации подвижного состава автотранспорта.
Вариант 11
1. Транспортная классификация грузов, перевозимых автотранспортом.
2. Факторы, действующие на груз.
Вариант 12
1. Классификация грузов по частным признакам.
2. Тароупаковочные материалы и основные требования, предъявляемые к ним.
Вариант 13
1. Физические свойства грузов.
2. Транспортабельность груза.
Вариант 14
1. Реакция на изменение температуры.
2. Типы поддонов.
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1. Классификация скоропортящихся грузов.
2. Транспортные условия эксплуатации подвижного состава.
Вариант 16
1. Классификация опасных грузов по категориям и группам.
2. Типы транспортных пакетов.
Вариант 17
1. Нормы естественной убыли при перевозках продовольственных грузов.
2. Требования к таре и упаковке опасных грузов.
Вариант 18
1. Нормы естественной убыли при перевозке свежих овощей и плодов.
2. Эксплуатационные качества подвижного состава автотранспорта с позиций грузоведения. 
Вариант 19
1. Характеристика опасности грузов.
2. Температурный режим транспортирования скоропортящихся грузов, предъявляемых к перевозке 
автомобильным транспортом.
Вариант 20
1. Нормы потерь при перевозке грузов в стеклянной таре и порожней стеклянной посуды.
2. Информационный поток для перевозки опасных грузов.
Вариант 21
1. Перечень групп «особо опасных грузов».
2. Маркировка грузов.
Вариант 22
1. Характеристика упаковочных материалов по назначению.
2. Выбор транспортного средства для перевозки сверхнормативных грузов.
Вариант 23
1. Принятие опасных грузов к перевозке.
2. Организационно-технические условия эксплуатации подвижного состава автотранспорта. 
Вариант 24
1. Совместимость разных видов скоропортящихся грузов при перевозке в одном автомобиле.
2. Массовые (весовые) характеристики груза.
Вариант 25
1. Совместимость опасных грузов различных классов при перевозках.
2. Объемные характеристики груза.
Вариант 26
1. Совместимость при перевозках опасных грузов и грузов общего назначения
2. Осевые и полные массы автотранспортных средств.
Вариант 27
1. Продовольственные грузы, не допускаемые к совместной перевозке в одном автомобиле.
2. Маркировка опасных грузов.
Вариант 28
1. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов.
2. Габаритные размеры автотранспортных средств.
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Курсовая работа на тему:Технология перевозки груза (груз выбирается по вариантам)

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________
Фонд оценочных средств прилагается______________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________
Коллоквиум, практические занятия, тестовые задания, экзаменационные вопросы. 
Итоговый контроль -  экзамен.____________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДНЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
______________________ 7.1. Рекомендуемая литература______________________
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7.1.1. Основная литеиатуиа
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Олещенко Е. М , 
Горев А. Э.

Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб.заведений

М .: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л 1 . 2 Кравченко Е. А., 
Нудьга В Н

Грузоведение: монография Краснодар: ЦНТИ,
Краснодариздат,
2003

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, завед.

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л2.2 Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: 
справочное пособие

М.: Дело и Сервис, 
2004

Л2.3 Кравченко Е. А., 
Лебедев Е. А.

Международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров

Краснодар: Изд-во 
Краснодарский 
ЦНТИ, 2003

Л2.4 Кравченко Е. А., 
Грановский В. А., 
Кравченко Е. Е.

Транспортный комплекс России Краснодар: ЦНТИ 
"Краснодариздат", 
2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ляпустин П. К., 
Минько А. М., 
Лебедева О. А.

Грузоведение: метод, указ, по выполнению курсовой 
работы для студентов направления подготовки 
23.03.01 "Технология транспортных процессов"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э 1 Мельченко, В. Е. География экономических связей и транспорта [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие. Тексты лекций по дисциплине «География экономических связей н 
транспорта» / В. Е. Мельченко. - 2-е изд., испр. и Мельченко, В. Е. География экономических 
связей и транспорта [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Тексты лекций по дисциплине 
«География экономических связей и транспорта» / В. Е. Мельченко. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. http://znanium.com/catalog/product/420722 : МГАВТ, 2012. - 258 с.

Э2 Правила перевозок грузов. Ч. 1. - Нижний Новгород : Фора, 1994. - 286 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026766

э з Правила перевозок грузов.Ч. 2. / под ред. И.М. Стрович. - Л. : Транспорт, 1989. - 184 с. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026768

Э4 Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов / 
Г.П. Федорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1990. - 3 18 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026764

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://znanium.com/catalog/product/420722
https://znanium.com/catalog/product/1026766
https://znanium.com/catalog/product/1026768
https://znanium.com/catalog/product/1026764
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7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 216.
8.2 Технические средства обучения:
8.3 1. Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 2. Экран -  1 шт.
8.5 3. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 4. Системный блок -  1 шт.
8.7 5. Стенды информационные;
8.8 6 . Наглядные пособия, плакаты.
8.9 Специализированная мебель:

8 .1 0 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8 . 1 1 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8 . 1 2 3. Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 4. Стол аудиторный -  14 шт.
8.14 5. Стулья -  28 шт.
8.15 6 . Шкаф лабораторный -  1 шт.
8.16 7. Стеллаж лабораторный металлический -  1 шт.
8.17 8 . Стол компьютерный -  1 шт.
8.18 9. Стол лабораторный

9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «Грузоведение» осуществляется в процессе аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студента.
Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических занятий.
Самостоятельная работа включает изучение основных разделов дисциплины, проработку и 
оформление курсовой работы.
Следует изучать теоретические разделы последовательно, начиная с первого.
Каждый раздел, формирует необходимые условия для создания системного представления о 
предмете дисциплины.
Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной н 
познавательной деятельности студента в период обучения.
СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. 
СРС включает следующие виды работ:
работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы, электронных источников 
информации по индивидуальному заданию;
изучение и конспектирование тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
подготовку к мероприятиям текущего контроля.
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений н владений является экзамен. 
Обучающийся допускается к экзамены по итогам положительных промежуточных аттестаций н при 
условии выполнения н защиты всех практических работ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изложение теоретических, практических и методических положений в области 

рациональной организации транспортного процесса и управления им при перевозке 
различных видов грузов в рыночных условиях работы транспортного комплекса страны.

2. ЗАДАЧИ
2.1 подготовка специалиста широкого профиля, способного к самостоятельному и активному 

освоению и утверждению всего передового в производстве, науке и технике.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Грузоведение
3.1.2 Теория транспортных процессов и систем
3.1.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства
3.1.4 Транспортная логистика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 объект (подвижной состав, груз, погрузочно-разгрузочные механизмы) и предмет курса 
(вопросы организации перевозочного процесса)

4.1.2 основные эксплуатационные качества грузовых автомобилей
4.1.3 условия эксплуатации подвижного состава
4.1.4 требования, предъявляемые к подвижному составу при перевозке грузов
4.1.5 особенности технологии перевозок различных видов грузов

4.2 Уметь:
4.2.1 решать задачи по определению сфер целесообразного использования различных типов 

подвижного состава и схем перевозок в зависимости от конкретных условий, вида и свойств 
груза.

4.2.2 разрабатывать технологические схемы организации перевозок;
4.2.3 проводить расчеты и анализ эксплуатационных показателей с применением ПЭВМ и 

экономико-материальных методов для повышения качества транспортного обслуживания 
грузовладельцев, эффективного использования подвижного состава и снижения 
транспортных издержек на перевозки;

4.2.4 использовать прикладные программы и справочную литературу для организации перевозок 
автомобильным транспортом

4.2.5
4.3 Владеть:

4.3.1 методиками выбора типа подвижного состава автомобильного транспорта и погрузочно- 
разгрузочных механизмов



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.plx стр. 4

4.3.2 методиками выбора маршрутов движения автомобилей
4.3.3 методиками расчета технико-эксплуатационных показателей перевозочного процесса

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. ОСНОВЫ 
ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

1.1 Состояние и перспективы 
развития грузовых 
перевозок на 
автотранспорте /Тема/
Значение грузовых 
перевозок для эконом ики 
/Лек/

4 о,з ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

о,з

Грузовые автомобильные 
перевозки в России. 
Классификация грузовых 
автомобильных 
перевозок. /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Грузовые автомобильные 
перевозки в России. 
Классификация грузовых 
автомобильных 
перевозок. /Пр/

4 0,6 ПК-6 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2
Л2.3Л3.1

Э1

0,3

Грузовые автомобильные 
перевозки в России. 
Классификация грузовых 
автомобильных 
перевозок. /Ср/

4 8 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

1.2 Грузы и транспортное 
оборудование /Тема/
Грузы и их
классификация. Виды 
транспортной тары и ее 
назначение. /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Виды контейнеров и 
особенности их 
использования.Правила 
маркировки грузов. 
Выбор типа АТС для 
перевозки грузов. /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1

Л2.2
Л2.3Л3.1

Э1

0,3

Выбор типа АТС для 
перевозки грузов. /Пр/

4 0,5 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3
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Выбор типа АТС для 
перевозки грузов. /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

1.3 Транспортный процесс 
перевозки грузов /Тема/
Транспортный процесс и 
его элементы. 
Формирование 
показателей работы в 
транспортном процессе. 
/Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Маршруты перевозки 
грузов. Влияние 
эксплуатационных 
факторов на 
производительность 
АТС. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Маршруты перевозки 
грузов. Влияние 
эксплуатационных 
факторов на 
производительность 
АТС. /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Маршруты перевозки 
грузов. Влияние 
эксплуатационных 
факторов на 
производительность 
АТС. /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

1.4 Себестоимость и тарифы 
на перевозку /Тема/
Себестоимость грузовых 
перевозок. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Принципы формирования 
тарифов на перевозку 
грузов. Определение 
тарифа за перевозку 
грузов. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Определение тарифа за 
перевозку грузов. /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Определение тарифа за 
перевозку грузов. /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0
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Р а з д е л  2 . О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  

Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Е Р Е В О З О К  
Г Р У З О В

2 . 1 Нормативное обеспечение 
перевозок /Тема/

Регулирование 
транспортной 
деятельности. Устав 
автомобильного 
транспорта. Правила 
перевозок грузов. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Документы на перевозку 
грузов. Проектирование 
технологического 
процесса перевозки 
грузов. Организация 
труда водителей. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Проектирование 
технологического 
процесса перевозки 
грузов. /Пр/

4 0,6 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,5

Проектирование 
технологического 
процесса перевозки 
грузов. /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

2 . 2 Организация перевозок 
/Тема/
Перевозки грузов 
специализированным 
подвижным составом. 
Перевозки тарно
штучных грузов. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Перевозки навалочных 
грузов. Организация и 
эффективность 
централизованных 
перевозок. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Контейнерные перевозки. 
Перевозки грузов 
сменными 
полуприцепами и 
кузовами. /Лек/

4 0 ,2 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0
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Перевозка
скоропортящихся грузов. 
Перевозка опасных грузов. 
Организация 
междугородных и 
международных 
перевозок. Организация 
перевозок
крупногабаритных и 
тяжеловесных 
грузов. /Лек/

4 0 ,2 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Перевозки грузов 
специализированным 
подвижным составом. /Пр/

4 0,6 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,5

Перевозки грузов 
специализированным 
подвижным составом. /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

2.3 Организация погрузочно 
разгрузочных работ /Тема/

Погрузочно-разгрузочные 
пункты. Организация 
работы
и их роль в транспортном 
процессе. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Способы расстановки АТС 
для выполнения 
погрузочно-разгрузочных 
работ. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Расчет пропускной 
способности погрузочно
разгрузочного 
пункта. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3

Планирование 
погрузочно-разгрузочных 
работ. Склады и складские 
операции. Охрана труда и 
техника безопасности при 
грузовых
перевозках и выполнении 
ПРР. /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0
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Расчет пропускной 
способности погрузочно
разгрузочного 
пункта. /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Планирование 
погрузочно-разгрузочных 
работ. Склады и складские 
операции. Охрана труда и 
техника безопасности при 
грузовых
перевозках и выполнении 
ПРР. /Ср/

4 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Р а з д е л  3 . П Л А Н И Р О В А Н И Е  И  

У П Р А В Л Е Н И Е  Г Р У З О В Ы М И  
П Е Р Е В О З К А М И

3.1 Планирование перевозок 
груза /Тема/
Принципы планирования 
грузовых перевозок /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Принципы планирования 
грузовых перевозок /Пр/

4 0,6 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,5

Задачи оптимизации и их 
место в планировании 
перевозок /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Задачи оптимизации и их 
место в планировании 
перевозок /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Моделирование 
транспортных сетей и 
расчет кратчайших 
расстояний /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0 ,2

Моделирование 
транспортных сетей и 
расчет кратчайших 
расстояний /Пр/

4 0,6 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,5
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Моделирование 
транспортных сетей и 
расчет кратчайших 
расстояний /Ср/

4 9 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Формулировка и методы 
решения транспортной 
задачи /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0 ,2

Формулировка и методы 
решения транспортной 
задачи /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,5

Формулировка и методы 
решения транспортной 
задачи /Ср/

4 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Формулировка и методы 
решения задач 
маршрутизации /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Формулировка и методы 
решения задач 
маршрутизации /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Формулировка и методы 
решения задач 
маршрутизации /Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Учет случайных факторов 
методами 
стохастического 
моделирования на 
примере расчета 
оптимальной структуры 
парка А ТС /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Учет случайных факторов 
методами 
стохастического 
моделирования на 
примере расчета 
оптимальной структуры 
парка А ТС /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0,3
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Моделирование работы 
АТС и погрузочно
разгрузочных 
средств как системы 
массового обслуживания 
/Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Моделирование работы 
АТС и погрузочно
разгрузочных 
средств как системы 
массового обслуживания 
/Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Моделирование работы 
АТС и погрузочно
разгрузочных 
средств как системы 
массового обслуживания 
/Ср/

4 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

3.2 Управление грузовыми 
перевозками /Тема/
Система управления 
грузовыми перевозками 
/Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Система управления 
грузовыми перевозками 
/Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Служба эксплуатации 
транспортной 
организации /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Служба эксплуатации 
транспортной 
организации /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Служба эксплуатации 
транспортной 
организации /Ср/

4 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Диспетчерское 
руководство перевозками 
/Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0
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Диспетчерское 
руководство перевозками 
/Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Диспетчерское 
руководство перевозками 
/Ср/

4 8 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Организация контроля 
работы водителей на 
линии /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Организация контроля 
работы водителей на 
линии /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Учет и анализ 
результатов выполнения 
перевозок /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Учет и анализ 
результатов выполнения 
перевозок /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Автоматизация 
управления грузовыми 
перевозками /Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Автоматизация 
управления грузовыми 
перевозками /Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

3.3 Обеспечение качества 
перевозок груза /Тема/
Основные понятия 
качества обслуживани 
/Лек/

4 0,3 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Основные понятия 
качества обслуживани 
/Пр/

4 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0
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Показатели качества 
перевозок /Лек/

4 0,3 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Показатели качества 
перевозок /Пр/

4 0,5 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Управление качеством 
обслуживания /Лек/

4 о,з ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

Управление качеством 
обслуживания /Пр/

4 0,5 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1

0

/КП/ 4 3 ПК-6 0
/Экзамен/ 4 6 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 

Л1.3Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости предусматривается 
использование тестовых заданий. Для промежуточной аттестации разработаны контрольные 
вопросы для сдачи зачета и экзаменационные билеты.
I. Транспорт п рынок.
2.Общие принципы обеспечения транспортабельности. Выбор типа АТС для перевозки грузов.
3. Себестоимость перевозки груза. Анализ себестоимости транспортирования. Выбор типа
4. грузового подвижного состава.
5. Прогрессивные технологические процессы перевозки грузов. Контейнерные перевозки.
6. Пакетные перевозки.
7. Комбинированные перевозки грузов.
8.Определение соответствия между плановой и фактической провозными возможностями 
9.перевозочного комплекса.
10.Определение соответствия между плановой и фактической провозными возможностями 
перевозочного комплекса.
II. Подготовка процесса перевозки грузов: экономическая, техническая, организационная.
12.Контроль за выполнением суточного плана перевозок.
13 .Передовые методы организации перевозок грузов. Централизованные перевозки грузов.
14. Бригадная форма организации труда. Интермодальные перевозки. Некоммерческие перевозки.
15. Транспортно-экспедиционное обслуживание.
16.Особенности организации перевозок грузов: добывающих отраслей, строительных, 
сельскохозяйственных, промышленных, скоропортящихся, опасных грузов, хлебобулочных 
изделий.
17.Организация междугородных и международных перевозок грузов.
18.Диспетчерское управление перевозками: основные правила построения структуры управления,
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системы контроля н регулирования движения подвижного состава. Руководитель коллектива.
19.Стимулы и наказания.
20.Эффективность грузовых перевозок. Оценка эффективности перевозок. Анализ эффективности
перевозок.____________________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы курсовых проектов формируются преподавателем самостоятельно по отдельным разделам 
дисциплины.
Курсовой проект содержит: вводную часть, технологическую часть, организационную и 
управленческую части, экономическую часть и заключение. Курсовой проект выполняется по 
этапам ознакомления обучающихся с методикой расчета элементов транспортного процесса и 
включает разделы: разработка модели транспортной сети; расчет грузопотоков; расчет маршрутов 
перевозок; расчет маршрутов движения автомобилей (специализированного подвижного состава, 
автопоездов) с конкретизацией наименования перевозимого груза. Проект выполняется студентами 
с использованием математических методов расчета, реализованных в виде программного
обеспечения для ПЭВМ.________________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается,____________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Коллоквиум, практические занятия, тестовые задания, экзаменационные вопросы.
Итоговый контроль -  экзамен.___________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб, пособие М.: Академия, 2004

Л1.2 Олещенко Е. М., 
Горев А. Э.

Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб.заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л1.3 Кравченко Е. А., 
Лебедев Е. А.

Международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров

Краснодар: Изд-во 
Краснодарский 
ЦНТИ, 2003

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кравченко Е. А., 
Лебедев Е. А.

Международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров

Краснодар: Изд-во 
Краснодарский 
ЦНТИ, 2003

Л2.2 Международные перевозки грузов: справочник 
получателя и отправителя грузов

СПб.: Изд-во 
Воротынцева П. П, 
1997

Л2.3 Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: 
справочное пособие

М.: Дело и Сервис, 
2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Минько А. М. Грузовые перевозки: метод, указ, по выполнению 
курсового проекта для студ. спец. 190701

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Минько, Р. Н. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько - 

Москва : Вузовский учебник, ШГЦПНФРА-М, 2015. - 160 с. ISBN 978-5-9558-0423-1. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501811

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product/501811
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7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 К о нсул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.2 Лаборатория " Устройство автомобиля"
8.3 Технические средства обучения:
8.4 1. Стенд Газобалонное оборудование автомобиля
8.5 2. Стенд электрофицированный светодинамический Тормозная система
8.6 3. Стенд электрофицированный светодинамический Ситема инжекторного двигателя
8.7 4. Стенд лабораторный Система автомобильной охранной сигнализации
8.8 5. Стенд электрофицированный светодинамический Ситема дизельного двигателя
8.9 6. Стенд «Система зажигания контактная» - 1 шт.;

8.10 7. Стенд «Конструкция шин» - 1 шт.;
8.11 8. Стенд «Приборы освещения и сигнализации» - 1 шт.;
8.12 9. Стенд ГСМ (информационный, 2 щита);
8.13 10. Стенд Конструкция автошин (информационный);
8.14 12. Стенд Антиблокировочная система тормозов (информационный);
8.15 13. Стенд Устройство и принцип работы АКПП (информационный);
8.16 14. Двигатель бензиновый в разрезе (ВАЗ) -  1 шт.;
8.17 15. Мост грузового автомобиля передний;
8.18 16. Мост грузового автомобиля задний;
8.19 17. Светофор 3-х секционный (автомобильный) -  1 шт.;
8.20 18. Светофор 2-х секционный (пешеходный) -  1 шт.;
8.21 19. Наглядные пособия (детали, узлы, агрегаты, плакаты);
8.22 20. Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.23 21. Экран -  1 шт.
8.24 22. Монитор преподавателя -  1 шт.
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8.25 21. Системный блок -  1 шт.
8.26 Специализированная мебель:
8.27 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.;
8.28 2. Стул преподавателя -  2 шт.;
8.29 3. Стол преподавателя -  2 шт.;
8.30 4. Стол компьютерный -  1 шт.;
8.31 5. Скамья студенческая двухместная со столешницей -  10 шт.;
8.32 6. Стеллаж лабораторный металлический -  2 шт.
8.33

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая технология, которая позволяет 
реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных достижений студентов. 
Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а непрерывно складываются на всем 
протяжении при изучении дисциплины в семестре.
Комплексность означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 
Балльно-рейтинговая технология, включает в себя два вида контроля: 
текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме контактной работы со студентами или с применением 
дистанционных образовательных технологий.
Практические занятия проводятся в форме контактной работы со студентами или с применением 
дистанционных образовательных технологий, в компьютерном классе либо в аудитории с 
мультимедийным оборудованием.
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, используя знания и практические 
навыки, полученные на лекциях, практических занятиях.
Консультирование студентов в процессе изучения дисциплины организуется кафедрой и 
осуществляется преподавателем в форме контактной работы со студентами с применением 
дистанционных образовательных технологий.
Консультирование может осуществляться как в режиме on-line, так и заочно в форме ответов на 
вопросы студентов, направляемых преподавателю посредством размещения их в разделе 
«Консультации» в структуре изучаемой дисциплины в электронной информационно- 
образовательной среде (ЭПОС) университета.
Роль консультаций должна сводиться, в основном, к помощи в изучении дисциплины (модуля), 
выполнении практических работ и контрольных работ.
Текущий контроль (ТК) - основная часть балльно-рейтинговой технологии, основанная на 
поэтапном контроле усвоения студентом учебного материала, выполнении индивидуальных 
заданий.
Форма контроля: тестовые оценки в ходе изучения дисциплины, оценки за выполнение 
индивидуальных заданий, практических и контрольных работ.
Основная цель ТК: своевременная оценка успеваемости студентов, побуждающая их работать 
равномерно, исключая малые загрузки или перегрузки в течение семестра.
ТК осуществляется программными средствами ЭИОС в период самосто-ятельной работы студента 
по его готовности.
Оценивание учебной работы студента осуществляется в соответствии с критериями оценивания, 
определяемые балльно-рейтинговой системой рабочей программы учебной дисциплины.
По результатам ТК, при достаточной личной организованности и усердии, студенты имеют 
возможность получить оценку при промежуточной аттестации по итогам текущей успеваемости. 
Промежуточная аттестация (ПА) - это проверка оценочными средствами уровня учебных 
достижений студентов по всей дисциплине за семестр.
Формы контроля: зачет или экзамен в виде многовариантного теста (до 35 заданий).
Тесты формируются соответствующими программными средствами случайным образом из банка 
тестовых заданий по учебной дисциплине.________________________________________________
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ПА осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.
Цель ПА: проверка базовых знаний дисциплины и практических навыков, полученных при 
изучении модуля (дисциплины) и уровня сформированности компетенций

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018
Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", А]

Распоряжением Правительства Российской 
Ф едерации от 27 .06 .2018 года №  1293-р 

М инистерство образования и науки 

Российской Ф едерации преобразовано б 
М инистерство науки и высшею 

образования Росеийс* Фед« к,г м у у .

й работе,

Н.В. Истомина
С # # / ?  г.

Пассажирские перевозки
рабочая програм ма дисциплины  (м одуля)

Закреплена за кафедрой Управление на автомобильном транспорте

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

г-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.р1х
23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль: 
"Организация перевозок и управление на транспорте" 
бакалавр

заочная

4 ЗЕТ

144

20
115

9

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5 
курсовые проекты 5

Распределение часов дисциплины по курсам
K V D C 5

И т о г о
Вид занятий УП РП

Л е к ц и и 8 8 8 8

Л а б о р а т о р н ы е 6 6 6 6

П р а к т и ч е с к и е 6 6 6 6

В т о м  ч и с л е  и н т . 6 6 6 6

В т о м  ч и с л е  э л е к т р о н . 20 20 20 20
И т о г о  ауд . 20 20 20 20
К о н т а к т н а я  р а б о т а 20 20 20 20
С а м . р а б о т а 115 115 115 115

Ч а с ы  н а  к о н т р о л ь 9 9 9 9

И т о г о 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 «Пассажирские перевозки» является изложение теоретических, практических и 

методических положений организации и управления пассажирским автомобильным 
транспортом, обеспечивающим полное и качественное удовлетворение спроса в 
передвижении населения.

1.2 Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка специалиста широкого 
профиля, способного к самостоятельному активному освоению передовых методов 
организации и управления перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Особое 
значение придается званию организованных, эксплуатационных и экономических проблем, а 
также социальных вопросов, эффективному использованию энергетических, материальных и 
трудовых ресурсов на автомобильном транспорте.

2. ЗАДАЧИ
2.1 разработка технологических схем организации перевозок, определение рациональных сфер 

использования автомобильного транспорта и координации его работы с другими видами 
транспорта, выбор типа подвижного состава;

2.2 проведение расчетов и анализ эксплуатационных показателей;
2.3 составление маршрутов и графиков движения автобусов и такси,расчет и составление схем 

взаимодействия различных видов городского транспорта;
2.4 расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава при перевозке 

пассажиров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 .В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Городской транспортный комплекс
3.1.2 Моделирование транспортных процессов
3.1.3 Общий курс транспорта

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 методы проектирования технологических процессов перевозки пассажиров (ПК-6);
4.1.2 методы оптимизации функционирования и управления перевозными системами 

общественного пассажирского транспорта (ПК-6);
4.1.3 передовые методы организации и управления пассажирскими перевозками в России и за 

рубежом (ПК-6);
4.1.4 особенности организации перевозок в городах, пригородах, сельской местности, 

междугородном и международном сообщениях (ПК-6).
4.2 Уметь:

4.2.1 решать задачи по определению сфер целесообразного использования автобусов в 
зависимости от конкретных условий перевозок (ПК-6);
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4.2.2 разрабатывать технологические схемы и технологические проекты по перевозке пассажиров 
(ПК-6);

4.2.3 проводить расчеты и анализ эксплуатационных показателей с применением ЭВМ для 
повышения качества транспортного обслуживания всех слоев населения, а также 
эффективности использования подвижного состава (ПК-6);

4.2.4 выбирать рациональные способы оптимизации пассажирских перевозок (ПК-6);
4.2.5 анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при выполнении перевозок (ПК-6).
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками самостоятельной работы с периодической и справочной литературой по вопросам 
технологии н управления перевозками пассажиров (ПК-6);

4.3.2 методиками составления расписаний н графиков движения (ПК-6);
4.3.3 организованными и практическими навыками работы на предприятиях пассажирского 

транспорта (ПК-6).

5. С Т РУ К ТУ РА  И  СО ДЕРЖ АН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Развитие 
пассажирского транспорта.

1.1 Введение. Общие 
вопросы курса. Предмет 
и содержание 
дисциплины. История 
развития пассажирского 
автомобильного 
транспорта. 
Классификация н 
характеристика 
пассажирских 
автомобил ьны х 
перевозок. /Тема/
Технико
эксплуатационные 
показатели работы 
автобуса. /Пр/

5 1 ПК-6 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1

Комплексное 
обследование городского 
автобусного 
маршрута. /Лаб/

5 0,5 ПК-6 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0
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История развития
пассажирского
автомобильного
транспорта. Виды
пассажирского
транспорта, их
классификация и
характеристика.Классиф
икация и характеристика
пассажирских
автомобильных
перевозок.
Преимущества
пассажирского
автомобильного
транспорта.Система
пассажирского
автомобильного
транспорта. /Лек/

5 2 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1

Работа с конспектом 
лекции, составление 
плана текста, написание 
реферата. Подготовить 
конспект ответов на 
вопросы по плану 
занятия.
/Ср/

5 2 0 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 2. Подвижной состав 
пассажирского 
автомобильного транспорта.

2 .1 Транспортная 
классификация 
автомобилей. 
Эксплуатационные 
свойства автобусов. 
Технико
эксплуатационные 
показатели работы 
автобусов. /Тема/
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Виды пассажирских
транспортных средств,
предъявляемые к ним их
характеристика и
сравнительная оценка.
Перспективный типаж
подвижного состава.
Эффективность
пассажирских
транспортных средств и
методы ее оценки.
Условия эксплуатации и
эффективность
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Транспортная
классификация
пассажирских
автомобилей.
Количественные
показатели.
Качественные
показатели.
Результативные
показатели.
Характеристика
показателей парка
автобусов. /Лек/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Технико
эксплуатационные 
показатели работы 
автобуса. /Пр/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Анализ
пассажиропотоков, 
расчет и планирование 
показателей 
маршрута. /Лаб/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1

Подготовить конспект 
ответов на вопросы по 
плану занятия, 
написание реферата. 
Выбрать метод 
проведения 
обследования 
подвижности населения, 
разработать технологию 
проведения работы и 
форму носителя 
информации.
/Ср/

5 15 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0
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Раздел 3. Маршрутная сеть и 
линейные сооружения.

3.1 Классификация 
автобусных маршрутов. 
Паспорт
маршрута.Линейные
сооружения
пассажирской службы и 
организация их 
работы.Нормирование 
скоростей движения 
автобусов на 
маршруте. /Тема/
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Классификация и 
характеристика 
автобусных маршрутов. 
Характеристики и 
критерии оптимизации 
транспортной системы. 
Плотность транспортной 
сети. Транспортная 
доступность. 
Составление 
рациональных схем 
маршрутов. Порядок 
открытия и закрытия 
маршрутов. Паспорт 
маршрута. Расчет 
показателей автобусных 
маршрутов. Линейные 
сооружения их 
классификация и 
размещение. Принципы 
построения линейных 
сооружений. Технико
экономические 
показатели проекта 
автовокзала и 
автостанции. Режим и 
технологический 
процесс работы 
автовокзала, 
автостанции. 
Организация и 
управление работы 
автовокзала и 
автостанции. Факторы, 
влияющие на скорость 
движения 
автомобильного 
транспорта. Принципы 
нормирования скоростей 
движения. Методы и 
способы нормирования 
скоростей движения 
автобусов и времени 
простоев на 
остановочных 
пунктах. /Лек/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1

Организация движения 
автобуса на 
маршруте. /Лаб/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1
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Организация движения 
автобусов. /Пр/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

1

Подготовить конспект 
ответов на вопросы по 
плану занятия. Выбрать 
масштабный план 
города, определить 
границы и центры 
микрорайонов. 
Составить паспорт 
автобусного маршрута. 
Подготовка к 
промежуточному 
контролю. Решение 
домашней
самостоятельной работа 
по варианту. Работа с 
конспектом лекции. /Ср/

5 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 4. Транспортный 
процесс на пассажирском 
автомобильном транспорте.

4.1 Процесс перевозки 
пассажиров как система. 
Основные элементы 
транспортного процесса. 
Показатели и методика 
расчета
производительности 
подвижного 
состава. /Тема/
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Процесс перевозки 
пассажирок как система. 
Основные элементы 
транспортного процесса. 
Показатели 
эффективности 
перевозочного процесса. 
Количественные и 
качественные показатели 
использования 
подвижного состава. 
Анализ основных 
технико
эксплуатационных 
показателей. Показатели 
и методика расчета 
производительности 
подвижного состава. 
Факторы, влияющие на 
производительность и 
пути ее повышения. 
Экономическая 
диагностика работы 
парка автомобилей и 
деятельности 
автотранспортных 
предприятий. /Лек/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Организация движения 
автобусов на 
междугороднем 
маршруте. /Лаб/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Организация движения 
автобусов. /Пр/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Составление плана и 
тезисов ответа.
Изучение нормативных 
материалов. Выполнение 
домашнего задание к 
занятию. Работа с 
лекционным 
материалов. /Ср/

5 2 0 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 5. Технология 
пассажирских 
автомобильных перевозок.
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5.1 Выбор вида и типа 
подвижного 
состава.Расчет 
необходимого 
количества автобусов и 
их распределение по 
маршрутам.Требования к 
водителям и организация 
их труда.Виды 
расписаний и методы их 
составления. /Тема/
Выбор вида и типа 
подвижного состава - 
графоаналитический и 
расчетный метод. 
Методы расчета 
необходимого 
количества автобусов на 
маршруте. Метод 
«зеркального 
отображения». График 
движения маршрутного 
пассажирского 
автотранспорта. 
Требования к водителям. 
Нормативные 
документы, 
регулирующие 
организацию работы 
водителей. Определение 
формы работы 
автобусных бригад. 
Составление графиков 
работы бригад 
водителей. Пути 
повышения 
эффективности 
использования автобусов 
на городских маршрутах. 
Расписание движения 
автобусов. Методы 
составления расписаний. 
Виды расписаний. /Лек/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Выбор рационального 
типа подвижного 
состава. /Лаб/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0
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Диспетчерское 
управление движением 
автобуса. /Пр/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Составление плана 
текста и
конспектирование 
текста. Изучение 
нормативных 
материалов. Поиск и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по заданной 
теме, решение задач по 
образцу.
Выполнение домашнего 
задания к занятию. 
Подготовка к 
практическим занятиям. 
Составление тезисов 
ответов.
/Ср/

5 10 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 6. Организация 
пассажирских 
автомобильных перевозок

6 .1 Системы организации 
движения автобусов на 
городских
маршрутах.Организация
пассажирских
автомобильных
перевозок на
внегородских
маршрутах.Технология,
организация и
управление легковыми
пассажирскими
автомобильными
перевозками. /Тема/
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Организация движения 
автобусов по 
укороченному маршруту. 
Полуэкспрессная и 
экспрессная системы 
движения автобусов. 
Организация движения 
автобусов на скоростных 
маршрутах. Работа 
автобусов в часы "пик"и 
спада пассажиропотока. 
Организация движения в 
городских условиях 
автобусов различной 
вместимости. 
Организация работы 
маршрутных 
такси.Организация 
пассажирских 
автомобильных 
перевозок на 
внегородских маршрутах 
Принципы организации 
движения автобусов 
между городами. Методы 
повышения
эффективности работы 
автобусных перевозок 
Автобусные перевозки 
пассажиров в 
международном 
сообщении. Перевозка 
пассажиров на 
пригородных маршрутах. 
Обслуживание 
пассажирским 
транспортом сельского 
населения.Технология, 
организация и 
управление легковыми 
пассажирскими 
автомобильными 
перевозками. 
Характеристика и 
перспективы развития 
перевозок легковыми 
автомобилями. 
Классификация 
перевозок легковыми 
автомобилями. 
Таксомоторные 
перевозки, прокат 
легковых автомобилей, 
легковые автомобильные 
перевозки служебного и

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1

0

Л3.2 
Э1 Э2
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индивидуального
пользования.
Особенности
таксомоторных
перевозок.
Количественные и
качественные показатели
использования
подвижного состава.
Расчет
производительности 
легковых автомобилей 
такси. Органи-зация 
обслуживания населения 
легковыми
автомо-билями такси. 
Технология выпуска- 
возврата легко-вых 
автомобилей такси. 
Расчет необходимого 
коли-чества 
таксомоторных стоянок, 
размещение их в плане 
города. Система 
информации, технология 
контроля и
регулирования ра-ботой 
легковых автомобилей 
такси. /Лек/
Диспетчерское 
управление движением 
автобуса. /Пр/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Контроль и оценка 
регулярности движения 
автобусов на 
маршруте. /Лаб/

5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0
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Решение задач по 
образцу. Работа с 
лекционным материалом. 
Работа с нормативными 
документами.
Подготовка к 
промежуточному 
контролю.Решение 
домашней
самостоятельной работа 
по варианту. Работа с 
конспектом лекции.

/Ср/

5 2 0 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 7. Управление 
пассажирским
автомобильным транспортом

7.1 Система управления
автомобильными
пассажирскими
перевозками.Диспетчерс
кое руководство
движением автобусов и
автомобилей
такси.Управление
качеством обслуживания
перевозок
пассажиров.Тарифы и 
билетные системы на 
пассажирском 
автомобильном 
транспорте. /Тема/
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Управление 5 1 ПК -6 Л1.1 Л1.2 0
пассажирским Л1.3Л2.1
автомобильным Л2.2 Л2.3
транспортом. Система Л2.4Л3.1
управления Л3.2
автомобильными Э1 Э2
пассажирскими 
перевозками. 
Организационные 
структуры управления. 
Типы пассажирских 
автотранспортных 
предприятий, их 
оптимальная мощность. 
Основные подразделения 
пассажирских 
автотранспортных 
предприятий и их 
функции. Структура и 
задачи службы 
эксплуатации. Структура 
и задачи контрольно
ревизорской 
службы.Основные 
принципы технологии 
диспетчерского 
управления. Основные 
задачи и
организационная 
структура диспетчерской 
службы. Внутригаражная 
и линейная 
диспетчеризация. 
Регулярность движения 
подвижного состава на 
маршрутах и методы ее 
оценки. Методы 
контроля и
регулирования движения 
транспортных средств. 
Технические средства 
диспетчерской связи. 
Автоматизация 
управления перевозками 
пассажиров. Управление 
качеством обслуживания 
перевозок пассажиров. 
Основные показатели 
качества обслуживания 
пассажиров. Порядок и 
методы оценки качества 
обслуживания 
пассажиров. Требования, 
предъявляемые к 
автобусным маршрутам.
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Аттестация автобусных 
маршрутов. Комплексная 
система управления 
каче-ством перевозок 
пассажиров. Система 
материального и 
морального
стимулирования качества 
труда ра-ботников 
пассажирских 
АТП.Тарифы и билетные 
системы на 
пассажирском 
автомобильном 
транспорте. 
Себестоимость 
пассажирских 
автомобильных 
перевозок. Тарифы и 
билеты городских, 
пригородных и 
международных 
автобусных маршрутов. 
Построение тарифов. 
Оплата заказных 
перевозок. Льготы и 
скидки на проезд в 
автобусах. Плата за 
хранение и перевозку 
багажа. Билетные 
системы оплаты проезда. 
Тарифы на 
таксомоторные 
перевозки, 
таксомоторное 
оборудование. /Лек/
Расчет времени 
передвижения 
пассажира /Лаб/

5 0,5 ПК -6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0
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Составление плана и 
тезисов ответа.
Изучение нормативных 
материалов. Выполнение 
домашнего задание к 
занятию. Работа с 
лекционным материалов. 
Решение задач по 
образцу.
Составление плана 
текста и
конспектирование 
текста. Составление 
тезисов ответов. 
Подготовка к 
контрольной работе.
/Ср/

5 20 ПК-6 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Контроль и защиты 
курсовых проектов /КП/

5 3 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

Включает тематику всех 
разделов
предусмотренных 
программой /Экзамен/

5 6 ПК-6 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Виды пассажирского транспорта и сферы их применения.
2. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок.
3. Развитие пассажирских автомобильных перевозок.
4. Проблемы пассажирских автомобильных перевозок на современном этапе.
5. Классификация и характеристика автобусных маршрутов.
6 . Характеристики н критерии оптимизации транспортной системы.
7. Составление рациональных схем маршрутов.
8 . Порядок открытия н закрытия маршрутов. Паспорт маршрута.
9. Линейные сооружения, их классификация и размещение.
10 . Транспортная классификация автобусов.
1 1 Технико-эксплуатационные качества автобусов и требования к ним.
1 2 . Перспективные типы пассажирского подвижного состава.
13. Требования к подвижному составу на городских и внегородских маршрутах Эффективность 
использования автомобилей.
14. Процесс перевозки пассажиров как система.
15. Количественные и качественные показатели использования подвижного состава.
16. Показатели эффективности перевозочного процесса для одиночного автомобиля. 
^.Производительность автобусов и автомобилей такси.
18. Анализ факторов, влияющих на производительность подвижного состава.
19. Показатели использования парка подвижного состава.
2 0 . Методика расчета пассажировместимости автобуса.



УП: z-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.plx стр. 19

21 .Основы выбора вида пассажирского транспорта и типа подвижного состава.
22.Определение типа и потребности в подвижном составе на автобусных пассажирских перевозках.
23. Расчетный метод выбора подвижного состава.
24. Графоаналитический метод выбора подвижного состава.
25. Нормирование скоростей движения и времени простоев.
26. Виды расписаний и методы их составления.
27.Организация работы автобусов на маршруте.
28. Требования к водителям и организация их труда.
29. Формы организации труда автобусных бригад.
30. Система организации движения автобусов на маршрутах.
31 .Особенности организации работы автобусов в часы пик и спада пассажиропотоков.
32.Организация укороченного и экспрессного маршрута.
33. Резервирование автобусов.
34. Методы оценки сложности маршрута.
35. Сферы применения маршрутных такси.
36.Основы формирования таксомоторных перевозок.
37.Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок на внегородских маршрутах. 
38.Организационные структуры управления пассажирским автомобильным транспортом.
39. Технические средства диспетчерской связи.
40. У правление качеством обслуживания перевозок пассажиров.
41. Тарифы и билетные системы на пассажирском автомобильном транспорте.
42. Диспетчерская служба, задачи.
43. В иды и формы диспетчеризации.
44. Методы диспетчерского регулирования движения автобусов.

_____________________________________ 6.2. Темы письменны х работ_________________________________
Тематика курсовых проектов направлена на проектирование технологических процессов перевозки 
пассажиров, организацию автобусных маршрутов в городах.
_____________________________________ 6.3. Ф онд оценочны х средств_________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
________________________________6.4. П еречень видов оценочны х средств____________________________
Практические работы, лабораторные работы, курсовой проект, тестовые задания, экзаменационные 
вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гудков В. А., 
Миротин Л. Б., 
Вельможин А. 
В., Ширяев С. А.

Пассажирские автомобильные перевозки: учебник М.: Горячая линия 
-телеком, 2004

Л1.2 Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими 
автомобильными перевозками: учебник

М.: Академия, 
2003

ЛЕЗ Рябчинский А. 
И., Гудков В. А., 
Кравченко Е. А.

Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса: учебник

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Касаткин Ф. И., 
Коновалов С. И., 
Касаткина Э. Ф.

Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса: учеб, пособие

М.:
Академический 
Проект, 2005
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Кравченко Е. А., 

Лебедев Е. А.
Международные автомобильные перевозки грузов н 
пассажиров

Краснодар: Изд-во 
Краснодарский
ЦНТИ, 2003

Л2.3 Кравченко Е. А., 
Грановский В. 
А., Кравченко Е. 
Е

Транспортный комплекс России Краснодар: ЦНТИ 
"Краснодариздат", 
2004

Л2.4 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников по 
специальности "Бухгалтерский учет": в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лебедева О. А., 
Михайлов А. Ю.

Современные методы мониторинга пассажиропотоков: 
учеб, пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л3.2 Крипак М. Н., 
Лебедева О. А.

Пассажирские перевозки: метод, указания и задания к 
выполнению практических работ для студ. 
направления подготовки бакалавриата "Технология 
транспортных процессов"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети " Знтернет"
Э1 Якинов, М. Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных 

потоков в крупных российских городах : монография / М. Р. Якинов, А. А. Арепьева. - 
Москва : Логос, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-98704-709-5. - Текст : электронный. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/product/1214448

Э2 Тахтамышев, X. M. Основы технологического расчета автотранспортных предприятий: 
Учебное пособие / Тахтамышев Х М , - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011677-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/539109

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

https://znanium.com/catalog/product/539109
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7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313): Технические 

средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели проекционные, 
изометрические -  25 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. 
Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  30 шт. 5. 
Табуреты -  46 шт. 6. Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства обучения: 
1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. 
Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 
шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол 
компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Прилагаются



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1 .1 формирование знаний и умений методов расчета транспортных мощностей предприятий и 

загрузки подвижного состава при совместном применении автотранспортных и погрузочно- 
разгрузочных машин.

2.3АДАЧИ
2 . 1 Изучение транспортных и погрузочно-разгрузочных средств для определения потребности 

в развитии транспортной сети, подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 .В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Прикладное программирование
3.1.2 Высшая математи ка
3.1.3 Вычислительная техника и сети в отрасли
3.1.4 Основы гидропривода, гидравлические и пневматические системы
3.1.5 Сопротивление материалов
3.1.6 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.7 Теоретическая механика
3.1.8 Транспортно-эксплуатационные материалы
3.1.9 Введение в технологию транспортных процессов

3.1.10 Информатика
3.1.11 Общий курс транспорта
3.1.12 Основы теории надежности и диагностики
3.1.13 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Городской транспортный комплекс
3.2.2 Грузовые перевозки
3.2.3 Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса
3.2.4 Основы научных исследований
3.2.5 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания
3.2.6 Техническая эксплуатация подвижного состава
3.2.7 Основы конструкций автомобиля
3.2.8 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания
3.2.9 Требования к конструкции подвижного состава

3.2.10 Мулы и модальные транспортные технологии

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

И К -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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
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4.1.1 технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к совместному применению 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств к расчету транспортных мощностей 
предприятий и загрузки подвижною состава;

4.1.2 методы выбора автотранспортных, погрузочно-разгрузочных средств и формирования 
грузовых единиц для различных типов грузов;

4.1.3 методы расчета производительности и оценки эффективности использования 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств.

4.2 Уметь:
4.2.1 решать задачи по расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава;
4.2.2 разрабатывать технологию выполнения погрузочно-разгрузочных и складских операций;
4.2.3 формировать грузовые единицы для различных типов груза; выбирать автотранспортные и 

погрузочно-разгрузочные средства.
4.3 Владеть:

4.3.1 способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Л1ИСЦИПЛ1ННЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р а з д е л  1. В в е д е н и е .

1.1 Краткая история развития 
техники и технологии 
погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном 
транспорте /Тема/

Основные сведения о 
технологии погрузочных 
и разгрузочных работ на 
автомобильном 
транспорте /Лек/

3 0,5 П К-10 Л1.5Л2.2 
Л2.7 Л2.11 
Э5 Э6 Э7

0,1

Задачи технологии 
погрузочных И 

разгрузочных работ /Ср/

3 4 П К-10 Л1.5Л2.1
Л2.9

Л2.11Л3.2 
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Р а з д е л  2 . О с о б е н н о с т и  
с о ч е т а н и я  а в т о т р а н с п о р т н ы х  и  
п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х  
с р е д с т в

2 .1 Классификация, основные 
типы
специализированных 
автотранспортных средств 
для погрузки, выгрузки и 
транспортировки 
различных грузов. /Тема/



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)- 17.plx стр. 5

Основные типы 
специализированных 
автотранспортных 
средств, предназначенных 
для погрузки, 
транспортировки и 
выгрузки грузов. Грузы и 
их влияние на 
технологию, конструкцию 
автотранспортных и 
погрузочно - 
разгрузочных средств. 
/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.5Л2.4 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Характеристика грузов, 
перевозимых 
автотранспортом /Ср/

3 8 ПК-10 Л1.1
Л1.4Л2.3 

Л2.7 Л2.11 
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3. Автомобили и 
автопоезда с самосвальными 
кузовами

3.1 Основные технические 
характеристики 
отечественных и 
зарубежных 
самосвальных 
автотранспортных 
средств. Карьерные 
автосамосвалы. 
Автомобилевозы. /Тема/
Назначение и область 
применения 
самосвальных 
автотранспортных 
средств. Классификация 
самосвальных 
автотранспортных 
средств. Технико - 
эксплуатационные 
показатели самосвальных 
автотранспортных 
средств. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Характеристики кузовов 
автомобилей и 
автопоездов- самосвалов. 
/Ср/

3 8 ПК-10 Л1.5Л2.11 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 4. Автомобили и 
автопоезда - фургоны
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4.1 Основные технические 
данные отечественных и 
зарубежных 
автотранспортных 
средств для перевозки 
скоропортящихся грузов. 
/Тема/
Специализация 
автотранспортных 
средств, оборудованных 
кузовами-фургонами в 
зависимости от рода 
перевозимого груза. 
Технические данные 
основных моделей 
автомобилей и 
автопоездов. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Характеристики и виды 
скоропортящихся грузов 
/Ср/

3 8 ПК-10 Л1.1
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 5. Автомобили и 
автопоезда - цистерны

5.1 Назначение и область 
применения 
автотранспортных 
цистерн. Виды 
автотранспортных 
цистерн в зависимости от 
рода перевозимых грузов. 
/Тема/
Техническое 
обустройство различных 
видов автотранспортных 
цистерн. Основные 
технические данные 
автотранспортных 
цистерн. Зарубежные 
аналоги. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Э5 Э6 Э7

0,3

Характеристики грузов, 
перевозимых в цистернах 
/Ср/

3 4 ПК-10 Л2.11Л3.2 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 6. Автомобили и 
автопоезда - самопогрузчики

6 .1 Назначение и область 
применения
самопогрузчиков на базе 
автотранспортных 
средств. Основные виды и 
параметры отечественных 
и зарубежных 
конструкций 
самопогрузчиков. /Тема/
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Устройством технико
эксплуатационные 
требования, 
предъявляемые к 
автомобилям и 
автопоездам
самопогрузчикам. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Характер грузов для 
самопогрузчиков /Ср/

3 4 ПК-10 Л1.3
Л1.4Л3.2 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 7. Автотранспортные 
средства для перевоза 
длинномерных тяжеловесных 
грузов и строительных 
конструкций

7.1 Основные типы 
автотранспортных 
средств для перевоза 
длинномерных 
тяжеловесных грузов и 
строительных 
конструкций /Тема/
Технико
эксплуатационные 
требования и особенности 
эксплуатации 
автотранспортных 
средств для перевозки 
леса, труб, проката, 
строительных 
конструкций 
(панелевозы), тяжелых 
неделимых и 
крупногабаритных 
грузов.
/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.5Л2.2 

Л2.5 Л2.11 
Э1 Э4 Э6

0 ,1

Обеспечение 
бесперебойной работы 
экскаваторов /Пр/

3 2 ПК-10 Л1.3Л2.2Л3.
2

Э5 Э6 Э7

0,8

Характеристики и виды 
сыпучих грузов, 
определяемых в заданиях 
к курсовому проекту /Ср/

3 8 ПК-10 Л2.7
Л2.11Л3.1

Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 8. Погрузочно
разгрузочные машины и 
устройства
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8 .1 Классификация 
погрузочно-разгрузочных 
машин и устройств. 
Определение основных 
параметров погрузочно
разгрузочной техники, 
применяемой для 
обслуживания 
автотранспорта.
/Тема/
Устойчивость погрузо- 
разгрузочных машин. 
Методы оценки 
маневренности 
самоходных погрузо- 
разгрузочных машин. 
Мощность силовой 
установки погрузо- 
разгрузочной машины.
/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5Л2.9 
Э5 Э6 Э7

0,3

Определение количества 
постов погрузки- 
разгрузки на складе /Пр/

3 2 ПК-10 Л1.3Л2.7
Л2.9Л3.1

Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

1

Характеристики тары и 
упаковки для 
формирования грузовой 
единиы в курсовом 
проекте /Ср/

3 8 ПК-10 Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 9. Г рузоподъемные 
краны

9.1 Пролеты кранов по ГОСТ. 
Вылет стрелы, длина 
стрелы, высота подъема и 
угол поворота стрелы. 
Ряды грузоподъемности. 
/Тема/

Типы грузоподъемных 
кранов. Автомобильные 
краны. Стреловые, 
башенные и портальные 
краны. Мостовые и 
козловые краны. Краны на 
базе самоходных шасси. 
Гидравлические краны 
автомобильные 
консольные. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Э5 Э6 Э7

0 ,1
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Сравнение теоретической 
и эксплуатационной 
производительности крана 
контейнерной станции 
/Пр/

3 2 ПК-10 Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

0,9

Типы контейнеров и виды 
грузов, транспортируемых 
в них /Ср/

3 8 ПК-10 Л1.4Л2.1Л3. 
1 Л3.2

Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 10. Автопогрузчики и 
электропогрузчики

1 0 .1 Основные ряды 
грузоподъемности. 
ГОСТы. Расчет 
устойчивости 
погрузчиков. /Тема/
Классификация 
погрузчиков. Назначение, 
области использования 
автопогрузчиков и 
электропогрузчиков. /Ле 
к/

3 0,5 ПК-10 Л1.3 Л1.5 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Определение 
производительности и 
количества одноковшовых 
погрузчиков /Пр/

3 4 ПК-10 Л1.3Л2.2 
Л2.7Л3.1 
Э5 Э6 Э7

1,3

Технологическая схема 
погрузочно-разгрузочной 
площадки в курсовом 
проекте /Ср/

3 8 ПК-10 Л1.3Л2.1
Л2.7

Л2.11Л3.2 
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 11. Экскаваторы

1 1 . 2 Вылет стрелы, длина 
стрелы, высота подъема и 
угол поворота стрелы. 
Ряды грузоподъемности. 
Объемы их ковшей. 
/Тема/
Классификация 
экскаваторов. 
Экскаваторы на базе 
самоходных шасси. С 
механическим и 
гидравлическим 
приводом. Карьерные 
экскаваторы. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.5
Л1.6Л2.8 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Эксплуатационные 
показатели работы 
автомобилей- самосвалов 
/Лаб/

3 1 ПК-10 Л2.11Л3.1
Л3.2

Э5 Э6 Э7

0
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Особенности погрузки и 
транспортировки вязких и 
мерзлых грузов /Ср/

3 5 ПК-10 Л1.5Л2.2 
Л2.5 Л2.7 
Л2.9Л3.2 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 12. Универсальные 
погрузочно-разгрузочные 
машины для навалочных 
грузов

1 2 . 2 Классификация машин и 
устройств. Назначение и 
области использования 
универсальных 
погрузочно-разгрузочных 
машин. /Тема/

Скребковые и ковшовые 
погрузчики. Элеваторы. 
Зернопогрузчики, 
свеклопогрузчики и 
другие
специализированные 
машины для погрузки- 
разгрузки
сельскохозяйственных 
грузов. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.3 Л1.5 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Определение времени 
цикла работы и 
производительности 
фронтальных 
одноковшовых 
погрузчиков при погрузке 
навалочного груза /Лаб/

3 1 ПК-10 Л1.3Л2.2Л3. 
1 Л3.2 

Э5 Э6 Э7

0

Основные типы 
универсальных 
погрузочно-разгрузочных 
машин и их технические 
показатели. /Ср/

3 8 ПК-10 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.5 
Л2.7 Л2.9 

Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 13. Специальные 
устройства для погрузки и 
выгрузки навалочных и 
сыпучих грузов

13.1 Автомобилеразгрузчики 
стационарные и 
передвижные. 
Особенности их 
применения, устройство и 
основные характеристики. 
/Тема/



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)- 17.plx стр. 11

Пневматические 
установки. Существующая 
практика и перспективы 
их применения на 
автомобильном 
транспорте. Основные 
типы установок, 
используемых на 
специализированных 
автотранспортных 
средствах, их 
характеристики и 
конструктивные 
особенности. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.3Л2.7 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Определение 
оптимальных условий 
совместной работы 
экскаваторов и 
автомобилей самосвалов 
при перевозке 
навалочного груза 
/Лаб/

3 1 ПК-10 Л2.11Л3.1
Л3.2

Э5 Э6 Э7

0

Применение бункерных 
устройств для хранания и 
транспортировки сыпучих 
грузов /Ср/

3 8 ПК-10 Л1.1Л2.5
Л2.7

Л2.9Л3.1
Л3.2

Э1 Э5 Э6 Э7

0

Выдача заданий на 
курсовой проект. 
Постановка задачи 
проектирования /КП/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.5Л2.2Л3. 

1 Л3.2
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Раздел 14. Методы расчета 
технико-экономических 
показателей операций погрузки 
и разгрузки грузов

14.2 Технологическое 
нормирование 
погрузочно-разгрузочных 
работ. Оценка 
эффективности средств 
производства погрузочно
разгрузочных работ. 
/Тема/
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Определение 
технической, 
эксплуатационной и 
фактической 
производительности 
операций погрузки- 
разгрузки грузов. Расчет 
производительности для 
машин и механизмов 
непрерывного и 
циклического действия. 
/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.6Л3.2 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Погрузка - разгрузка 
контейнеров на грузовой 
станции /Лаб/

3 1 ПК-10 Л1.1
Л1.3Л2.1 

Л2.11Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7

0

Техническое 
нормирование 
транспортных и 
погрузочных работ в 
курсовом проекте /Ср/

3 16 ПК-10 Л1.3Л2.2 
Л2.7 Л2.9 
Л2.11Л3.2 

Э1 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 15. Универсальные 
грузозахватные устройства

15.1 Назначение и основные 
типы грузозахватных 
устройств. 
Универсальные 
грузозахватные 
приспособления: 
грузовые крюки, петли. 
Применение строп и 
подвесок для подъемно
транспортных операций. 
Подбор стального каната. 
/Тема/
Методика подбора 
грузоподъемных и 
грузозахватных устройств 
в соответствии со 
стандартами с Правилами 
устройства и безопасной 
эксплуатации 
грузоподъемных машин. 
/Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.2
Л1.4Л2.2 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Основные требования 
Правил устройства и 
безопасной эксплуатации 
грузоподъемных машин. 
/Ср/

3 8 ПК-10 Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1Л3. 

2

Э5 Э6 Э7

0
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Формирование грузовых 
едеиниц в зависимости от 
характеристик груза /КП/

3 1 ПК-10 Л1.1Л2.6Л3. 
1 Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 16.
Специализированные 
грузозахватные устройства

16.2 Грузозахватные 
устройства для 
универсальных 
погрузчиков. Области их 
применения и особенности 
эксплуатации. /Тема/

Захваты для контейнеров 
среднего тоннажа и 
захваты для 
крупнотоннажных 
контейнеров (спредеры). 
Клещевые, 
электромагнитные, 
вакуумные и специальные 
захваты. Области их 
применения и особенности 
эксплуатации. /Лек/

3 0,5 ПК-10 Л1.1
Л1.4Л2.5 

Л2.7 Л2.10 
Э5 Э6 Э7

0 ,1

Перевозка грузов и 
погрузочно-разгрузочные 
операции на складе 
материально
технического снабжения. 
Контроль выполнения 
курсового проекта /КП/

3 4 ПК-10 Л1.1 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.6 
Л2.7 Л2.9 
Л2.11Л3.1 

Л3.2
Э1 Э5 Э6 Э7

0

/Экзамен/ 3 3 ПК-10 Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.6Л3. 

1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7

0

6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

__________________________________ 6 .1 . К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  и  з а д а н и я ______________________________
Ответы на вопросы к лабораторным работам для промежуточной аттестации (ПК-10): 
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1
1. Дайте общую характеристику используемого в работе автосамосвала. (ПК-10)
2. Как рассчитывается скорость движения автосамосвала по его динамической характеристике? 
(ПК- 10)
3. Что включает в себя продолжительность цикла? (ПК-10)
4. Перечислите факторы, которые влияют на производительность автосамосвала. (ПК-10)
5. Какие факторы влияют на эксплуатационную производительность транспортных средств. 
(ПК-10)
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2
1. Приведите классификацию погрузчиков. Охарактеризуйте преимущества и недостатки 
погрузчиков с разными направлениями разгрузки. (ПК-22)
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3. Что представляет собой цикл работы погрузчика? (ПК-10)
4. Как вычислить время цикла работы погрузчика и от каких факторов оно зависит? (ПК-10)
5. Дайте определение теоретической, технической и эксплуатационной производительности 
погрузчика. Рассчитайте значение теоретической производительности для заданного погрузчика по 
Вашему варианту. (ПК-10)
6 . Какие существуют схемы производства погрузочно-разгрузочных работ (ПРР)? Что влияет на 
выбор той или иной схемы? (ПК-10)
7. Что представляет собой совмещение операций цикла погрузки? Поясните физический смысл 
коэффициента совмещения операций? (ПК-10)
8 . Вычислите количество циклов погрузки за один час работы погрузчика. (ПК-10)
9. Что представляет технологическая схема и технологическая кар га про-изводства ПРР? Дайте 
определение операциям: погрузка, разгрузка. (ПК-10)
10. Перечислите факторы, которые влияют на производительность погрузчиков. Какие существуют 
возможности ее повышения? (ПК-10)
11. Какие факторы влияют на значение коэффициента наполнения ковша? (ПК-10)
12. Дайте определение транспортной характеристики навалочных грузов. Перечислите их основные 
физико-механические свойства. (ПК-10)
Контрольные вопросы по лабораторной работе № 3
1. Приведите классификацию экскаваторов. Для каких видов работ предназначены одноковшовые 
экскаваторы? (ПК-10)
2. Что представляет собой цикл работы экскаватора? (ПК-10)
3. Как рассчитать техническую и эксплуатационную производительности экскаватора? За счет чего 
можно повысить его эксплуатационную производи-тельность? (ПК-10)
4. По каким критериям производится рациональный подбор комплекта машин: экскаватор -  
автомобиль-самосвал? (ПК-10)
5. Как определить необходимое количество экскаваторов и автомобилей-самосвалов для вывоза 
заданного объема навалочного груза из карьера, каких факторы на это влияют? (ПК-10)
6 . Что понимается иод бесперебойной работой экскаваторов и автомобилей-самосвалов и как ее 
обеспечить? (ПК-10)
Контрольные вопросы по лабораторной работе №4
1. Приведите классификацию кранов. Дайте характеристику козловым кранам и контейнерным 
перегружателям. Для каких видов работ они предназначены? (ПК-10)
2. Дайте характеристику средствам пакетизации и контейнеризации. Назовите основные виды 
контейнеров и охарактеризуйте их.(ПК-20)
3. Что представляет собой цикл работы козлового крана? (ПК-10)
4. Что представляют собой контейнерные пункты и контейнерные терминалы? (ПК-10)
Как осуществляется расстановка контейнеров на контейнерных площадках и о г каких факторов она 
зависит? (ПК-10)
5. Как выбрать козловой кран для погрузки-разгрузки контейнеров и автомобиль для их перевозки? 
(ПК-10)
6 . Как их рассчитывается техническая и эксплуатационная производительность козлового крана и 
от каких факторов она зависит? (ПК-1 0 )
7. Какие существуют методы определения времени цикла работы козлового крана? (ПК-10)
8 . Какой метод был использован в данной работе и какова его сущность? (ПК-10)
9. Дайте характеристику автомобилям для перевозки контейнеров. (П К-10)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (ПК-10)
Вариант Характеристика перевозимого груза
1 Порошок в коробках 400x400x250 мм.
2 Шлакоблоки 400x400x200 мм.
3 Удобрение в контейнерах 300 кг.
4 Груз жидкий негорючий в бочках 200 л.
5 Керамика в коробках ЗООхЗООх 100 мм.
6 Трубы диаметром 219 мм, длиной 4 м._______________________________________________________
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7 Брус сосновый 200x200 мм, длина 4 м.
8 Зерно пшеницы в мешках массой 50 кг.
9 Солома в тюках 800x600x600 мм.
10 Цемент в мешках массой 50 кг.
11 Рубероид в рулонах 1200x200 мм.
12 Пенопласт лист 1000x2500x100 мм.
13 Фанера лист 1000x2500x10 мм.
14 Гипсокартон лист 1000x800x10 мм.
15 Крупа в коробках 400x400x250 мм.
16 Утеплитель 400x400x150 мм.
17 Порошок в коробках 300x300x300 мм.
18 Шлакоблоки 200x200x200 мм.
19 Удобрение в контейнерах 250 кг.
20 Груз жидкий негорючий в  бочках 150 л.
21 Керамика в коробках 350x350x100 мм.
22 Трубы диаметром 89 мм, длиной 4 м.
23 Брус сосновый 250x250 мм, длина 4 м.
24 Зерно пшеницы в мешках массой 50 кг.
25 Солома в тюках 800x400x400 мм.
26 Цемент в мешках массой 10 кг.
27 Рубероид в рулонах 1000x200 мм.
28 Пенопласт лист 500x2500x100 мм.
29 Фанера лист 500x2500x10 мм.
30 Гипсокартон лист 500x800x10 мм.

Задачи, рассматриваемые в курсовом проекте.
1. Выбор груза и его транспортная характеристика 
2 Формирование грузовой единицы
2.2. Размещение пластиковых ведер на поддоне
2.3. Выбор типа и способа крепления пластиковых ведер на поддоне
3. Выбор транспортного средства для перевозки
4. Определение расчетного суточного объема перевозок
5. Расчет фактической производительности и количества автотранспорта для выполнения заданных 
объемов работы
6 . Выбор погрузочно-разгрузочных средств
7. Разработка схемы маневрирования автомобиля на погрузочно-разгрузочной площадке
8 . Проектирование склада и расчет производительно-сти вилочного погрузчика
9. Описание технологии погрузочно-разгрузочных работ
10. Выводы но применению алгоритма выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств
Приложения:
Чертежи:
1. Графический метод определения ширины проезжей части погрузоч-но-разгрузочной площадки 1 
лист формата АЗ.
2. Графический метод определения зоны погрузки и разгрузки 1 лист формата АЗ.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ПК-10)

1. Грузы и их транспортная классификация.
2. Классификация автомобилей самосвалов.
3. Определение производительности транспортирующих машин.
4. Маркировка грузов и ее виды.______________________________________________________________
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5. Грузозахватные приспособления грузоподъемных машин.
6 . Ленточные конвейеры. Назначение, область применения.
7. Классификация транспортирующих машин.
8 . Размещение и крепление грузов на подвижном составе.
9. Универсальные колесные погрузчики. Назначение, область применения.
10. Гусеничные погрузчики. Назначение, область применения.
11. Автопогрузчики. Назначение, область применения.
12. Домкраты. Назначение, область применения.
13. Вилочные погрузчики. Назначение, область применения.
14. Тали. Назначение, область применения.
15. Ковшовые элеваторы. Назначение, область применения.
16. Назначение и общее устройство винтовых конвейеров.
17. Башенные краны. Назначение, общее устройство.
18. Мостовые краны. Назначение, общее устройство.
19. Автомобили самопогрузчики. Классификация, общее устройство.
20. Автомобили- самопогрузчики с портальной стрелой.
21. Автомобили-фургоны для перевозки хлебо-булочных изделий.
22. Козловые краны. Назначение, общее устройство.
23. Способы загрузки и разгрузки сыпучих материалов в цистерны.
24. Портальные краны. Назначение, особенности, конструкции.
25. Автомобильные краны. Устройство, рабочее оборудование, работа.
26. Определение производительности погрузочно-разгрузочных машин.
27. Стреловые краны на гусеничном ходу.
28. Назначение и область применения установок пневмотранспорта.
29. Грузозахватные приспособления авто- и электропогрузчиков.
30. Грузозахватные приспособления, типы. Назначение, область приме-нения.
31. Автоцистерны для перевозки топлива и масел.
32. Козловые краны. Назначение, область применения.
33. Общая классификация грузоподъемных машин.
34. Тракторные краны. Назначение, область применения.
35. Автотранспортные средства для перевозки контейнеров.
36. Мостовые краны. Назначение, область применения.
37. Режимы работ грузоподъемных машин.
38. Пакетированные перевозки грузов. Выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
39. Автомобильные краны с гидроприводом крановых механизмов. Назначение, область 
применения.
40. Стальные канаты. Назначение, область применения.
41. Погрузчики элеваторного типа. Назначение, область применения.
42. Машины для выгрузки зерновых грузов. Назначение, область применения.
43. Классификация погрузо-разгрузочных машин по режиму работы
44. Классификация погрузо-разгрузочных машин по ходовому оборудованию;
45. Классификация погрузо-разгрузочных машин по виду перегружае-мого груза;
46. Классификация погрузо-разгрузочных машин по направлению перемещения груза;
47. Классификация погрузо-разгрузочных машин по степени универ-сальности.
48. Выбор погрузочно-разгрузочного средства в зависимости от транс-портной характеристики 
перевозимого груза.
49. Перевозка навалочных грузов, выбор автотранспорта, средств по-грузки и разгрузки
50. Технология транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Цель и основные задачи.
51. Порядок разработки технологии транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.
52. Перевозка штучных грузов, выбор автотранспорта, средств погруз-ки и разгрузки
53. Перевозка грузов в контейнерах, выбор автотранспорта, средств по-грузки и разгрузки
54. Перевозка грузов в бочках, выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
55. Перевозка длинномерных грузов, выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
56. Перевозка строительных ферм, выбор автотранспорта, средств по-грузки и разгрузки
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58. Перевозка зерновых насыпных грузов, выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
59. Перевозка зерновых грузов, упакованных в мягкую тару, выбор автотранспорта, средств 
погрузки и разгрузки
60. Перевозка сельскохозяйственных грузов, упакованных в тюки, выбор автотранспорта, средств 
погрузки и разгрузки
61. Перевозка жидких пищевых грузов, выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
62. Перевозка скоропортящихся пищевых грузов, выбор автотранспорта, средств погрузки и 
разгрузки
63. Перевозка жидких нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), выбор автотранспорта, 
средств погрузки и разгрузки
64. Перевозка грузов на поддонах, выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
65. Перевозка грузов в мягкой таре (меш ках), выбор автотранспорта, средств погрузки и разгрузки
6 6 . Перевозка грузов в коробках, выбор автотранспорта, средств по-грузки и разгрузки
67. Перевозка вязких нефтепродуктов (битум) , выбор автотранспорта, средс тв погрузки и 
разгрузки
6 8 . Перевозка строительных быстротвердеющих материалов, выбор авто транспорта, средств 
погрузки и разгрузки
69. Перевозка контейнеров автомобилями-самопогрузчиками, средства погрузки и разгрузки
70. Перевозка гусеничных экскаваторов и бульдозеров, выбор автотранспорта, средств погрузки и
разгрузки
71. Перевозка сыпучих материалов в цистернах, выбор автотранспорта, средств погрузки и
разгрузки
72. Перевозка скоропортящихся продуктов на дальние расстояния, выбор автотранспорта, средств 
погрузки и разгрузки
73. Перевозка легковых автомобилей на дальние расстояния, выбор автотранспорта, средств 
погрузки и разгрузки
74. Техническая и эксплуатационная производительность экскаватора.
75. Техническая и эксплуатационная производительность гусеничного погрузчика.
76. Техническая и эксплуатационная производительность козлового крана
77. Техническая и эксплуатационная производительность многоковшового погрузчика.
78. Техническая и эксплуатационная производительность автомобиля за смену работы
79. Техническая и эксплуатационная производительность погрузочно-разгрузочных средств 
циклического действия
80. Время работы автомобиля, погрузочно-разгрузочного механизма или автотранспортного 
средства за сутки
81. Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочного средства
82. Время цикла работы козлового крана при смешанном (вертикальном и горизонтальном) 
перемещении груза
83. Определение времени поездки автомобиля при кольцевой схеме транспортировки груза
84. Определение времени погрузки автомобиля погрузочно-разгрузочным средством циклического 
действия
85. Определение времени погрузки автомобиля погрузочно-разгрузочным средством непрерывного 
действия
8 6 . Определение количества автомобилей для выполнения суточного расчетного объема 
переработки груза
87. Количество погрузочно-разгрузочных средств необходимое для вы-полнения суточного 
расчетного объема переработки груза
8 8 . Количество автомобилей необходимое для бесперебойной работы одноковшового погрузчика
89. Количество погрузочно-разгрузочных средств необходимое для бесперебойной работы 
заданного количества автомобилей
90. Количество постов погрузки-разгрузки для заданного количества автомобилей
91. Организация погрузочно-разгрузочных работ с целью снижения времени простоя автомобилей 
под погрузкой разгрузкой
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92. Определение размеров погрузочно-разгрузочной площадки
93. Фронт погрузки или разгрузки при боковой, торцовой и ступенчатой расстановке автомобилей
94. Графический метод определения размеров площадки погрузочно-разгрузочного поста
95. Выбор типа и способа крепления груза в зависимости от его транспортных характеристик
96. Требования, необходимые для выбора погрузочно-разгрузочного средства
97. Классификация погрузочно-разгрузочных средств по направлению перемещения груза
98. Классификация погрузочно-разгрузочных средств по степени уни-версальности
99. Классификация погрузочно-разгрузочных средств по виду перегружаемых грузов
100. ПРС производи тельность погрузочно-разгрузочных средств циклического действия
101. Расчетно - теоретическая производительность погрузочно-разгрузочных средств для 
навалочных грузов, перерабатываемых непрерывным потоком
102. Технико-экономические показатели работы машин
103. Алгоритм выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
И тоговая аттестация проводится:
по результатам выполнения лабораторных и практических работ;
защиты курсового проекта;
экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л 1 . 1 Касаткин Ф. П., 
Коновалов С. И.,
Касаткина Э. Ф.

Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспорт о го процесса: учеб, пособие

М.: Академический 
Проект, 2005

Л 1.2 Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00: утв. 
пос тановлением Еосгортехнадзора России о т 
31.12.99 г. № 98

СПб.: ДЕАН, 2001

Л 1.3 Ефимов Г. П. Погрузчики: справочник М.: Транспор т, 
1978

Л 1.4 Козлов Ю. Т., 
Обермейстер А. 
М., Протасов Л. 
П.

Грузозахватные устройства: справочник М.: Транспорт, 
1980

Л1.5 Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник М.: Издательский 
центр "Академия", 
2 0 1 2

Л1.6 Подоплелов Е. В., 
Демен тьев А. И., 
Баден и ков А. В.

Подъемно-транспортные механизмы: учебное 
пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2 0 2 0

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Парницкий А. Б., 
Шабашов А. П., 
Лысяков А. Е.

Мос товые краны общею назначения М.:
Машиностроение,
1971

Л2.2 Александров М. 
П.

Подъемно-транспортные машины: учебник М.: Высш. шк., 
1985
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Авторы, Заглавие Издательство,год
Л2.3 Вайнсон А. А. Подъемно-транспортные машины: учебник для вузов М.:

Машиностроение,
1974

Л2.4 Александров М. 
П.

Подъемно-транспортные машины: атлас 
конструкций

Ангарск: АТИ, 
1999

Л2.5 Шишков Н. А. Пособие для машинистов но безопасной 
эксплуатации автомобильных подъемников

М.: НПО ОБТ, 2000

Л2.6 Шишков Н. А. Пособие для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ грузоподъемными кранами

М.: НПО ОБТ, 2000

Л2.7 Спиваковский А. 
0 ., Дьячков В. К.

Транспортирующие машины: учеб, пособие М.:
Машиностроение,
1983

Л2.8 Шишков Н. А. Пособие для инженерно-технических работников по 
надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных машин

М.: ПИО ОБТ, 1998

Л2.9 Пер ген Ю. А. Конвейеры: справочник Л.:
Машиностроение,
1984

Л2Л0 Стропы грузовые общего назначения. Требования к 
устройству и безопасной эксплуатации. РД 10-33-93. 
С изм. №1. утвержденными постановлением 
Госгортехнадзора России от 08.09.98 №57 РД 
10-231-98

М.: НПО ОБТ, 2000

Л 2Л 1 Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник М.: Издательский 
центр "Академия", 
2 0 1 2

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л3.1 Ляпустин П. К., 
Лебедева 0 . А., 
Полтавская Ю. 0 .

Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ

Ангарск: АнГТУ, 
2018

Л3.2 Ляпустин П. К., 
Черепанов А. П.

Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: 
методические указания по выполнению курсового 
проекта для бакалавров очной и заочной форм 
обучения направления подготовки 23.03.01 
"Технология транспортных процессов"

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э 1 Журавлев Н. П. Транспортно-грузовые системы [Электронный учеб-ник]: учебник / 

Журавлев Н. П., 2013, Учебно-методический центр по образова-нию на железнодорожном 
транспорте, Маршрут.

Э2 Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные 
средства

э з Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные 
средства. Учебник для вузов (под рсд. С. А. Ширяева). - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. -

Э4 Клюшин Ю.Ф. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: Учебник / Под рсд. 
Клюшина Ю.Ф. - М.: Академия, 2011 - 336 с.

Э5 Пиль Э.А. Организация автотранспортных предприятий и перевозочных услуг: Учебное 
пособие для студентов специальности 100101.65 (230700) «Автосервис»/ Э.А. Пиль. - СПб.: 
Изд-во СПбГУСЭ, 2010.-103 с.



УП: г-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.р1х етр. 20

Э6 Справочник мастера погрузочно-разгрузочных работ. Складское хозяйство, средства 
механизации, трубные базы, площадки комплектации технологического оборудования, 
вопросы безопасности: [Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд. 
«Инфра-Инженерия», 2007. - 510 с. //ЭБС «Книгафонд».

Э7 Воронцов И.И. Транспорты с и погрузочно-разгрузочные средства [Текст] : учебное 
пособие / И. И. Воронцов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 
"Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т", Каф. автосервиса. - Санкт-Петербург : 
Изд-во Санкт- Петербургского гос. экономического ун-та, 2015. - 9 1 с . :  ил., табл.; 20 см.; 
ISBN 978-5-7310-3230-8

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
7.3.1.4 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьгантПлюс
1.3.22 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1.32.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1.32.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
1.3.32 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8 .1 Лекции, лабораторные и практические работы: учебная аудитория для проведения 

лекционных, лабораторных и практических работ.
8.2 Оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная)
8.3 Самостоятельная работа: читальный зал.
8.4 Мультимедийное оборудование: ПК, проектор.
8.5 Оборудование: корпусная мебель (столы, стулья), 6 ПК с выходом в

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качество выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.
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Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении.
В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины нужно учитывать, что лекционные занятия являются направляющими в 
усвоении основного объема научного материала.
Большая часть знаний должна усваиваться самостоятельно из учебников и научной литературы.
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.
Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции 
обратиться за разъяснениями к преподавателю.
Работа с конспектом лекции: по окончанию занятия рекомендуется перечитать свои записи, внести 
поправки и дополнения на полях.

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, 
контрольным работам и при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации но подготовке к практическим занятиям.
Практические работы выполняются согласно методическим указаниям.

Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо:

- заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии;
- ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы;
- изучить лекционный материал по заданной теме;
- соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателе;
- выделить основные понятия и процессы, их pi взаимные связи.

При подготовке к занятию нужно нс заучивать учебный материал, а попытаться самостоятельно 
найти данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 
интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа также включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, к промежуточной аттестации и тестированию.
При подготовке к зачету:
- следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических 
пособий, конспекты лекций; - изучить основные положения по теории дисциплины;
- подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях;
- подготовить ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше 
обдумать заранее;
- построить ответы в четкой и лаконичной форме.
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и навыков является зачет. 
Допуск к экзамену осуществляется по итогам положительных промежуточных аттестаций 
студентов при условии выполнения и защиты всех практических, лабораторных работ и курсового 
проекта.
При неудовлетворительных промежуточных аттестациях, при наличии выполненных, защищенных 
практических работ и курсового проекта, студент сдает зачет путем устного или письменного 
ответа на два выбранных преподавателем вопроса, либо в форме тестового опроса, после этого 
допускается к сдаче экзамена.
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Итоговая аттестация - экзамен.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у студента системного подхода к вопросам транспортно-экспедиционного 

обслуживания и использование их в практической и исследовательской деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение дисциплины «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

способствует решению следующих задач профессиональной деятельности.
2.2 Приобретение понимания методов управления перевозочным процессом с применением 

транспортно-экспедиционного обслуживания.
2.3 Овладение приемами выбора оптимальной схемы грузопереработки в транспортных узлах 

на основе логистического подхода и с соблюдением технологии и принципов 
взаимодействия различных видов транспорта.

2.4 Получение навыков и умений применять и осуществлять на современном уровне 
принципиально новые научные, производственные и организационные решения по 
мультимодальным перевозкам различных грузов по методу «от двери до двери» с 
использованием передовых информационных технологий.

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с дисциплинами основной 
образовательной программы основывается на знаниях, полученных ранее в дисциплинах 
«Грузоведение», «Информационные технологии на транспорте», «Логистика», 
«Транспортная логистика».

3.1.2
3.1.3 Грузоведение
3.1.4 Теория транспортных процессов и систем
3.1.5 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства
3.1.6 Транспортная логистика
3.1.7 Вычислительная техника и сети в отрасли

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Лицензирование и сертификация на транспорте
3.2.2 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания
3.2.3 Транспортная инфраструктура
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМ П ЕТЕН Ц И И  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
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4.1.1 Основы транспортно-экспедиционного обеспечения логистических цепей распределения 
грузов и Товаров, технологию работы логистических систем.

4.1.2 Технологию, организацию и управление перевозками в прямом и смешанном сообщениях.
4.1.3 Технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания.
4.1.4 Технологию работы терминальных комплексов, организацию управления н производства на 

терминальных комплексах.
4.1.5 современные системы связи, обмена информацией, управления на транспортно

экспедиционных предприятиях;
4.1.6 Основные положения и законодательные документы в области междугородних и 

международных перевозок и транспортно-экспедиционной дея-тельности в соответствии с 
требованиями международных соглашений конвенций, законодательных актов России и 
других стран.

4.2 Уметь:
4.2.1 Проводить профессионально обоснованные консультации по оптимальному выбору 

транспортно-Технологических схем доставки грузов с учетом пожеланий и требований 
грузоотправителей н грузополучателей.

4.2.2 Анализировать ситуацию и прогнозировать изменения на рынке транспортных услуг.
4.2.3 Оформлять сопроводительные документы на всех этапах реализации различных 

транспортно -технологических схем доставки грузов, включая операции приемки-сдачи, 
складирования, разукрупнения партий и таможенной очистки грузов.

4.2.4 Принимать оперативные решения, обеспечивающие достижение поставленной конкретной 
цели при реализации всех этапов и элементов транспортно-экспедиционного обслуживания 
клиентуры;

4.2.5 Правильно применять действующие международные и внутренние нормативные акты, 
регулирующие процессы согласования возникающих претензий при недостачах, излишках, 
порче и повреждении грузов, возникновение форсмажорных обстоятельств.

4.2.6 Паботать в коллективе и во взаимодействии с партнерами.
4.2.7 Правильно и четко применять действующую и общепринятую систему тарифов, скидок и 

льгот, обеспечивая быстрое и Правильное оформление и осуществление расчетов за весь 
комплекс предоставленных услуг.

4.2.8 Принимать решения с учетом их экономических, социальных н экологических последствий.
4.2.9 Правильно оформлять договора и контракты на предоставляемые услуги.

4.3 Владеть:
4.3.1 Применяемыми в транспортно-экспедиционных предприятиях средствами передачи, 

приема, хранения н обработки информации.
4.3.2 Экономико-математическими методами оперативного управления транспортным 

процессом, сменно-суточного планирования, контроля.
4.3.3 Практическими навыками работы на транспортно-экспедиционных

предприятиях,действующей системой тарифов, скидок льгот, в том числе применяемой
другими предприятиями данного профиля.

4.3.4 Методами ведения конкурентной борьбы на рынке транспортно-экспедиционных услуг.
4.3.5 Информацией о состоянии рынка транспортных услуг.
4.3.6 Основами делового протокола, этикета, ведения переговоров.
4.3.7 Правовыми и нормативными актами, регулирующими взаимные обязательства всех 

участников транспортного процесса.
4.3.8 Терминологией на уровне, обеспечивающем беспрепятственное общение с зарубежными 

партнерами, включая обязательное знание профессиональных терминов и общепринятых 
сленговых особенностей.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение. 
Основные положения 
транспортно
экспедиционного 
обслуживания

1.1 Основные понятия и 
определения. /Тема/
Структура транспортно
экспедиционного 
обслуживания (ТЭО). 
Формы правовых 
взаимоотношений 
участников доставки 
грузов. Субъекты 
транспортно
экспедиционного 
обслуживания. /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Выполнение 
экспедиторского 
поручения на основе 
договора комиссии. /Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

С амостоятельная 
проработка темы 
"История развития 
транспортно
экспедиционного 
обслуживания в России 
и за рубежом" /Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

1.2 История развития ТЭО. 
Международные и 
российские организации 
в сфере ТЭО. /Тема/
Формы выполнения 
экспедиторских 
поручений. Выполнение 
экспедиторского 
поручения на основе 
договора перевозки. 
Выполнение 
экспедиторского 
поручения на основе 
договора поручения. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5
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Выполнение 
экспедиторского 
поручения на основе 
договора комиссии /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Основные требования к 
выполнению транспортно 
-экспедиционных услуг. 
/Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Значение 
транспортно
экспедиционного 
обслуживания в транспортном 
процессе

2.1 Транспортный процесс и 
транспортно
экспедиционное 
обслуживание.
/Тема/
История развития 
транспортно
экспедиционного в 
России и за рубежом. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Организация работы 
транспортно
экспедиционных 
компаний. /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Самостоятельная 
проработка текущего 
материала. /Ср/

4 4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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2.2 Международные и
национальные
ассоциации,
регулирующие
деятельность
экспедиторов и агентов.
/Тема/
Основные требования к 
выполнению транспортно 
-экспедиционных услуг. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Организация работы 
автомобильного 
терминала /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Транспортные условия 
договора купли- продажи 
/Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3. Нормативно
правовая база транспортно
экспедиционного 
обслуживания

3.1 Система законодательных 
актов, регламентирующих 
транспортно
экспедиционную 
деятельность. /Тема/
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Международные 
транспортные 
организации и конвенции 
на железнодорожном, 
автомобильном, 
воздушном, морском и 
внутреннем водном 
транспорте. 
Международные 
конвенции при 
организации смешанных 
и комбинированных 
перевозок. Федеральное 
законодательство, 
касающееся транспортно
экспедиционной 
деятельности. /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Договор транспортной 
экспедиции. Договор 
транспортного 
агентирования. /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

1

Работа по выполнению 
К.П. /Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

3.2 Отраслевые уставы и 
кодексы, определяющие 
основные условия 
перевозок грузов. /Тема/
Морское и автомобильное 
агентирование. 
Агентирование 
воздушных и 
железнодорожных 
перевозок. Агентское 
вознаграждение. 
Отраслевые уставы и 
кодексы, определяющие 
основные условия 
перевозок грузов. /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5
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Выбор перевозчика /Пр/ 4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

1

Изучение терминальной 
системы
с использованием модели
терминала
/Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 4. Договор купли- 
продажи

4.1 Общая характеристика 
договора купли- 
продажи. /Тема/
Заключение договора 
купли-продажи. Виды и 
особенности договора 
купли-продажи. /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Содержание договора 
купли-продажи. /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

1

Изучить Основные 
требования к 
выполнению транспортно 
-экспедиционных услуг 
/Ср/

4 7 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

4.2 Базисные условия 
поставки. Правила 
Инкотермс-2000. /Тема/
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Предмет и объект 
договора, количество и 
качество товара, цена 
и общая стоимость 
поставки, условия, 
сроки и порядок 
платежа, срок и дата 
поставки, порядок 
сдачи- приемки товара, 
порядок претензий и 
санкций. Базисные 
условия поставки. 
Правила Инкотермс- 
2000. /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

порядок сдачи-приемки 
товара, порядок 
претензий и санкций. 
/Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

1

Базисные условия 
поставки группы Е 
(EXW). Базисные условия 
поставки группы F (FCA, 
FAS, FOB). Базисные 
условия поставки 
группы C (CFR, CIF, 
CPT,CIP). 
Самостоятельная 
проработка базисных 
условий поставки 
группы D (DAF, DES, 
DEQ, DDU, DDP). 
Транспортные условия 
договора купли- продажи. 
/Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 5. Системы смешанных 
перевозок

5.1 Системы с участием 
железнодорожного 
транспорта. /Тема/
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Контрейлерные 
перевозки. Технология 
«Бегущее шоссе». 
Транспортировка с 
сопровождением и без 
сопровождения. Система 
«ступица и спица». 
Европейский 
железнодорожный 
шаблон. Безвагонные 
технологии. Бимодальная 
технология. 
Двухъярусные поезда. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Выбор технологических 
схем грузопереработки в 
транспортных узлах. /Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Транспортно
экспедиционные 
операции при отправке 
груза на автомобильном 
транспорте. /Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

5.2 Системы с участием 
автомобильного 
транспорта.Системы с 
участием морского 
транспорта. Системы с 
участием воздушного 
транспорта. /Тема/
Интермодальные модули. 
Парцелльные перевозки. 
Основные компании, 
работающие на рынке 
парцелльных перевозок. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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Выбор оптимальной 
схемы доставки грузов в 
смешанном сообщении 
/Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Транспортно
экспедиционные 
операции при прибытии 
груза на автомобильном 
транспорте. /Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 6. Экспедиторские и 
агентские поручения

6.1 Экспедиторское 
поручение на ведение 
расчетов по экспортным 
внешнеторговым 
сделкам. /Тема/
Экспедиторское 
поручение на ведение 
расчетов по экспортным 
внешнеторговым 
сделкам. Инкассовая 
форма расчета. 
Аккредитивная форма 
расчета. Агентское 
поручение на 
привлечение грузов к 
перевозке /Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Организация работы 
контейнерного терминала 
(FCL-FCL, LCL-FCL-FCL 
-LCL) /Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Самостоятельно изучить 
основные типы 
используемых 
контейнеров /Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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6.2 Экспедиторские и 
агентские поручения, 
связанные с таможенным 
оформлением товаров и 
транспортных средств. 
/Тема/
Агентское поручение 
на букировку грузов. 
Экспедиторское и 
агентское поручения на 
оформление 
стивидорного и 
тальманского контрактов. 
Экспедиторское и 
агентское поручения на 
терминальное 
обслуживание. 
Экспедиторские и 
агентские поручения, 
связанные со 
страхованием грузов и 
транспортных средств. 
Экспедиторские и 
агентские поручения, 
связанные с таможенным 
оформлением товаров и 
транспортных средств. 
/Лек/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Виды и способы 
страхования грузов и 
транспортных средств 
/Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Организация работы 
автомобильного 
терминала. 
Экспедиторское и 
агентское поручения на 
терминальное 
обслуживание /Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 7. Транспортно
экспедиционные операции

7.1 Транспортно
экспедиционные 
операции при отправке 
груза /Тема/
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Прием заявки на 
доставку груза. 
Разработка 
транспортно
технологической схемы 
доставки груза. 
Заключение договора 
на транспортно
экспедиционное 
обслуживание. 
Заключение договоров с

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Составление графиков 
работы водителей на 
маршруте в режиме 
реального времени с 
учетом случайных 
факторов /Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Самостоятельная оценка 
методов доставки грузов 
по системе «точно во 
время» /Ср/

4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

7.2 Экспедиторский контроль 
подготовки товара к 
отгрузке. /Тема/
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Транспортно
экспедиционные 
операции при отправке 
груза на морском 
транспорте. Транспортно
экспедиционные 
операции при отправке 
груза на 
железнодорожном 
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при отправке 
груза на 
автомобильном 
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при отправке 
груза на воздушном 
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции в пути 
следования груза. 
Транспортно
экспедиционные 
операции при 
прибытии груза. 
Транспортно
экспедиционные 
операции при 
прибытии груза на 
морском транспорте. 
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при прибытии 
груза на
железнодорожном
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при 
прибытии груза на 
автомобильном 
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при 
прибытии груза на 
воздушном транспорте. 
Транспортно
экспедиционное 
обслуживание

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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контейнерных 
перевозок. Особенности 
экспедиционного 
обслуживания при 
перевозке грузов в 
контейнерах. 
Транспортно
экспедиционное 
обслуживание импортных 
контейнерных грузов. 
/Лек/

Выбор маршрута 
движения транспортного 
средства с учетом 
различных ограничений и 
особенностей 
перевозимого груза 
(погранпереходы, 
весовые и габаритные 
ограничения, срочность 
поставки, периодичность) 
/Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Организация работы 
контейнерного 
терминала. 
Экспедиторское и 
агентское поручение на 
терминальное 
обслуживание /Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Раздел 8. Документальное 
оформление доставки

8.1 Транспортно
экспедиционные 
операции по договорам 
перевозки грузов. /Тема/
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Транспортно
экспедиционные 
операции при 
прибытии груза на 
автомобильном 
транспорте.
Транспортно 
-экспедиционные 
операции при 
прибытии груза на 
воздушном транспорте. 
Транспортно
экспедиционное 
обслуживание 
Контейнерных грузов. 
Типы используемых 
контейнеров.
Особенности агентского 
обслуживания 
контейнерных 
перевозок. Особенности 
экспедиционного 
обслуживания при 
перевозке грузов в 
контейнерах. 
Транспортно
экспедиционное 
обслуживание импортных 
контейнерных грузов. 
Транспортно
Экспедиционное 
обслуживание 
экспортных 
Контейнерных грузов. 
Транспортно
экспедиционное 
обслуживание грузов,

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

Документальное 
оформление доставки 
груза /Пр/

4 0,5 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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Контейнерные перевозки 
/Ср/

4 8 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0

8.2 Товаросопроводительная 
документация. /Тема/
Сопроводительные 
документы по договорам 
перевозки грузов. 
Транспортная 
документация на 
морском транспорте. 
Транспортная 
документация на 
внутреннем водном 
транспорте. Транспортная 
документация на 
воздушном транспорте. 
Транспортная 
документация на 
железнодорожном 
транспорте. Транспортная 
документация на 
автомобильном 
транспорте. Документация 
при международных 
смешанных и 
комбинированных 
перевозках /Лек/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0,5

Деловая игра 
«Моделирование 
процессов доставки грузов 
по методу «от двери до 
двери» /Пр/

4 1 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7

0
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Подготовка к экзамену
/Ср/

4 12 ПК-10 Л1.1 Л1.2 
ЛЕЗ

Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7

0

/КП/ 4 3 ПК-10 Л3.1 0
/Экзамен/ 4 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 

ЛЕЗ
Л1.4Л2.1 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7

0

6 . ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и за д а н и я __________________________________
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1 .Основные понятия и определения.
2. Структура эталонного транспортно-экспедиционного обслуживания(ТЭО).
3. Виды ТЭО. Транспортно-экспедиционное обслуживание при междугородных перевозках.
4. Транспортно-экспедиционное обслуживание при завозе и вывозе грузов с транспортных узлов. 
Основные формы ТЭО.
5.Экспедиторские и транспортно-агентские услуги.
6. Договор экспедирования.
7. Правовые взаимоотношения экспедиторов и транспортных агентов с принципалами и третьими 
лицами. Выполнение экспедиторского поручения на основе правовых норм договора перевозки и 
договора поручения.
8. Выполнение экспедиторского поручения на основе правовых норм договора комиссии.
9. Выполнение экспедиторского поручения на основе правовых норм договора агентирования.
10. Договор транспортного агентирования.
11 .Предмет контракта, количество и качество товара, срок и дата постав-ки.
12. Форма товарной цены. Базисные условия поставки. Инкотермс-2000.
13. Базисные условия поставки группы Е (EXW). Базисные условия по-ставки группы F (FCA, FAS, 
FOB).
14. Базисные условия поставки группы С (CFR, CIF, СРТ,С1Р).
15. Базисные условия поставки группы D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
^.Товаросопроводительная документация. Упаковка и маркировка. Па-кетизация и 
контейнеризация.
17. Правовые нормы международных транспортных конвенций, регули-рующие правоотношения в 
сфере транспортно-экспедиционного обслужива-ния.
18. Договор об организации (планировании) перевозок.
19. Железнодорожная экспедиция.
20. Перевозки грузов на линейных условиях судами морских и речных регулярных линий.
21 .Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок грузов в сме-шанных сообщениях. 
Прямое смешанное сообщение.
22.Интермодальные перевозки грузов.
23.Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания перевозок грузов на автомобильном
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24.Стандартизация проформы экспедиторского поручения.
25.Экспедиторское поручение на ведение расчетов по экспортным внеш-неторговым сделкам. 
Инкассовая форма расчета. Аккредитивная форма расчета.
26. Агентское поручение на привлечение грузов к перевозке.
27. Агентские поручения на букировку н отзыв грузов.
28. Агентско-экспедиторское поручение на оформление стивидорного и тальманского контрактов. 
29.Экспедиторское поручение на оформление договора хранения внешнеторговых грузов; 
экспедиторское и агентское поручения на терми-нальное обслуживание.
30.Экспедиторские и агентские поручения, связанные со страхованием грузов и транспортных 
средств.
31 .Экспедиторские и агентские поручения, связанные с таможенным оформлением товаров и 
транспортных средств.
32. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза
33. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на морском транспорте
34. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на железнодорожном транспорте
35. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на автомобильном транспорте
36. Транспортно-экспедиционные операции при отправке груза на воздушном транспорте
37. Транспортно-экспедиционные операции в пути следования груза
38. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза
39. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на морском транспорте
40. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на железнодорожном транспорте
41. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на автомобильном транспорте
42. Транспортно-экспедиционные операции при прибытии груза на воздушном транспорте 
43.Особенности агентского обслуживания контейнерных перевозок
Л А П^ГУ^ШИТГУЛ^Ч ГЛ.^ПЛПТПТТ.ЛТТТТЛЛА ГЧ^Г'П'ГМ-ЧГ.ПЧИП ГГГЧТХ папаппо.лл 1-. I/’AI Т'ГЛТТТТЛУЧПЛТ-______________________________________

________________________________ 6.2. Темы письменных р а б о т ____________________________________________

Курсовой проект на тему: Разработка новых видов транспортно-экспедиционных операций и услуг 
(по вариантам)________________________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________________
Фонд оценочных средств прилагается,______________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________________
Итоговый контроль -  экзамен.
Коллоквиум,практические работы, курсовой проект, тестовые задания, вопросы к экзамену.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сханова С. Э , 
Попова О. В.,
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, завед.

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л1.2 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие

М.: Академа, 2008

Л 1.3 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания: учеб, пособие

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2011

Л1.4 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания: учеб, пособие

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Горев В. П., 

Сергеев С. В., 
Демина М. П.

Экономическая теория: курс лекций Иркутск: ИГЭА, 
1995

Л2.2 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб, пособие М.: Академия, 
2004

Л2.3 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, завед.

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л2.4 Олещенко Е. М., 
Горев А. Э.

Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л 2.5 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие

М.: Академа, 2008

Л2.6 Горев А. Э. Теория транспортных процессов и систем: учебник 
для академического бакалавриата

М.: Юрайт, 2019

Л2.7 Солодкий А. И., 
Горев А. Э., 
Бондарева Э. Д., 
Солодкий А. И.

Транспортная инфраструктура: учебник и практикум 
для академического бакалавриата

М.: Юрайт, 2019

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Подоплелов Е. В., 
Ляпустин П. К.

Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания: учеб, пособие к курсовому 
проектированию для студ. направления подготовки 
бакалавриата "Технология транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник / В. Е. Николайчук. — 2-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 980 с. - ISBN 978-5-394- 
01632-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product

Э2 Шалягина, 0. Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа / Шалягина О Н. - 
Минск :РИПО, 2015. - 272 с.: ISBN 978-985-503-528-3. - Текст : электронный. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/ product/94773 2

эз Международное торговое дело : учебник/ О.И. Дегтярева, Т.Н. Васильева, Л.Д. Гаврилова ; 
под ред. О.И. Дегтяревой. — Москва : Магистр, НИЦИНФРА-М, 2016. — 608 с. - ISBN 978-5 
-9776-0211-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/661773

Э4 Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : учебно-наглядное 
пособие / С. В. Милославская, Ю. А. Почаев. - Москва : МГАВТ, 2011. - 200 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/420753

Э5 Шепелин, Г. И. Управление качеством работ и услуг на водном транспорте : учебное пособие 
/Г. И. Шепелин. - Москва : МГАВТ, 2009. - 103 с. - Текст : электронный. - URL: 
http s: //znanium. com/catal og/ product/402649

Э6 Бычков, В. И. Экономика автотранспортного предприятия : учебник / В.И. Бычков. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 404 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22344. - ISBN 978-5-16-012077-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1037127

Э7 Егиазаров, В. А. Транспортное право: Учебник / Егиазаров В.А., - 8-е изд., доп. и перераб. - 
Москва :Юстицинформ, 2015. - 736 с. ISBN 978-5-7205-1295-8. - Текст : электронный. - URE: 
http s: //znanium. сот/catal og/product/673058

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product
https://znanium.com/catalog/product/661773
https://znanium.com/catalog/product/420753
http://www.dx.doi.org/10.12737/22344
https://znanium.com/catalog/product/1037127
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7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Lосударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Ко и су л ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLlBR.ARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 216
8.2 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.3 Лаборатория "Материаловедение"
8.4 Технические средства обучения:
8.5 1. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 2. Системный блок -  1 шт.
8.7 3. Стенды информационные;
8.8 4. Наглядные пособия, плакаты.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.11 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8.12 3. Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 4. Стол аудиторный -  14 шт.
8.14 5. Стулья -  28 шт.
8.15 6. Шкаф лабораторный 1 шт.
8.16 7. Стеллаж лабораторный металлический -  1 шт.
8.17 8. Стол компьютерный -  1 шт.
8.18 9. Стол лабораторный

9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  УКАЗ АНИЯ Д Л Я  О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С ВО ЕН И Ю  
___________________________________Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )______________________________
Лекционный материал подается как традиционно, так и в виде лекций-визуализаций и лекций- 
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются рефераты по истории развития транспорта и 
транспортных технологиях, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием 
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций.
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На практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
- по подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;
- по объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины 
(групповые дискуссии по представленным рефератам).
Итоговый контроль - зачёт.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 
большом объеме научного материала.
Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, контрольным работам и при 
выполнении самостоятельных заданий.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с 
перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 
дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы.
Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи. 
При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных 
периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 
аргументировать свое мнение.
Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, зачету.
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций.
При подготовке к зачету, следует проанализировать научный и методический материал учебников, 
учебно-методических пособий, конспекты лекций.
Знать основные положения по теории дисциплины.
Подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях. Ответы на вопросы из 
примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить 
в четкой и лаконичной форме.
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и владений является экзамен. 
Обучающийся допускается к экзамену по итогам положительных промежуточных аттестаций и при 
условии выполнения и защиты всех практических и самостоятельных работ.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний и навыков, позволяющих владеть сложным комплексом 

эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству современных 
топливно-смазочных материалов (ТСМ), с учетом их влияния на надежность и 
долговечность узлов, агрегатов, деталей автотранспортных средств;

1.2 организацией рационального применения транспортно-эксплуатационных материалов с 
учетом экономических и экологических факторов.

2. ЗАДАЧИ
2 . 1 умение планировать и организовывать рациональное применение и хранение топлив, 

смазочных материалов, специальных жидкостей (ТССЖ) и неметаллических материалов, 
используемых на автомобильном транспорте, в соответствии с различными факторами;

2 . 2 анализировать свойства ТССЖ и принимать решения о возможности их применения в 
двигателях п агрегатах автотранспортных средств;

2.3 определять экспериментально основные показатели качества ТССЖ;
2.4 прогнозировать экономические и экологические последствия применения конкретных ТСМ:

2.5 освоение и понимание действующих в отрасли классификаций и обозначений ТСМ, а также 
нормативно-технической документации.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Подготовка по физике и химии в объёме общеобразовательной школы.
3.1.2 Физика
3.1.3 Химия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Техническая эксплуатация подвижного состава
3.2.2 Экологические проблемы автомобильного транспорта

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 свойства и особенности использования топливно-смазочных материалов (ТСМ) на 

автомобильном транспорте;
4.1.2 методы оценки основных показателей ТСМ;
4.1.3 назначение, состав и порядок применения химмотологических карт на выпускаемую 

автотранспортную технику;
4.1.4 действующие в отрасли классификации и обозначение ТСМ, в том числе зарубежной;
4.1.5 направления и методы экономии ТСМ и обеспечения их работоспособности на 

автомобильном транспорте.



УП: /-2 3 .03.01-TTI 1з(пр.)-17.р1х crp. 4

4.2 Уметь:
4.2.1 использовать паспорта соответствия на различные ТСМ;
4.2.2 применять технические нормативы на ТСМ, действующие на автотранспорте.

4.3 Владеть:
4.3.1 знаниями основных тенденций и направлений производства ТСМ;
4.3.2 действующими в отрасли нормативно-техническими документами;
4.3.3 методами технико-экономического анализа и рациональности использования ТСМ в тех или 

иных условиях эксплуатации АТС;
4.3.4 правилами безопасного использования ТСМ.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я ) ________________________

Код
занятия

Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  и  

т е м  / в и д  з а н я т и я /

С е м е с т р  /  

К у р с

Ч а с о в К о м п е т е н 

ц и и

Л и т е р а т у р а И н т е

р а к т .

П р и м е ч а н и е

Р а з д е л  1. А в т о м о б и л ь н ы е  
т о п л и в а .

1 . 1 Введение. 
Автомобильные 
бензины. /Тема/

Нефть как основной 
источник получения 
топлив и смазочных 
материалов (ТСМ). 
Требования к качеству 
бензинов. 
Классификация, 
обозначение, свойства, 
применение. /Лек/

1 0,5 опк-з Л 1.2 
Э 1

0

Определение наличия 
механических примесей 
и воды (ГОСТ 2084-77). 
/Лаб/

1 2 опк-з
ПК -1

Л 1.2
Л1.3Л2.1 

Л 2.5
Л2.7Л3.1

Э4

1

По теме лекции. 
Подготовка к 
лабораторной работе. 
/Ср/

1 20 опк-з Л1.2Л2.2
Э2

0

1 . 2 Дизельные топлива.
Г азообразные топлива. 
/Тема/
Требования к качеству 
дизельных топлив. 
Свойства топлива. 
Низкотемпературные 
свойства дизельных 
топлив. Присадки к 
дизельным топливам. 
Применение 
газообразных топлив на 
автомобильном 
транспорте. /Лек/

1 1 ОПК-З Л1.3Л2.1
Э 1

0
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По теме лекции. 
Подготовка к 
лабораторной работе. 
Альтернативные виды 
топлив. /Ср/

1 2 0 ОПК-3 Л1.1Л2.7
Э2

0

Раздел 2. Автомобильные 
смазочные материалы.

2 . 1 Моторные масла. 
Трансмиссионные масла. 
Пластичные смазки. 
/Тема/
Требования, 
предъявляемые к 
моторным маслам. 
Основные физико
химические показатели 
качества масел. Марки 
трансмиссионных масел и 
рекомендации их 
применения по 
климатическим зонам и 
назначению; 
взаимозаменяемость; 
сроки смены. Смазочные 
материалы. Функции, 
выполняемые 
пластичными смазками. 
/Лек/

1 0,5 ОПК-3 Л1.3Л2.6
Э1

0

Оценка испытуемого 
образца моторного масла 
по внешним признакам. 
/Лаб/

1 2 ОПК-3 
ПК -1

Л1.2Л2.5
Л2.6Л3.1

Э4

0,5

По теме лекции. 
Подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/

1 2 0 ОПК-3 Л1.3Л2.2
Э2

0

Раздел 3. Автомобильные 
специальные жидкости.

3.1 Охлаждающие жидкости. 
Тормозные жидкости. 
/Тема/
Охлаждающие жидкости. 
Требования, 
предъявляемые к 
охлаждающим 
жидкостям. Требования к 
жидкостям для 
гидравлических приводов 
тормозных систем и их 
эксплуатационные 
свойства. Марки и 
ассортимент тормозных 
жидкостей. /Лек/

1 0,5 ОПК-3 Л1.3Л2.1
Э2

0
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Оценка качества антифриза 
по внешним признакам. 
/Лаб/

1 2 ОПК-3 
ПК -1

Л1.3Л2.2
Л2.3

Л2.5Л3.1
Э4

0,5

По теме лекции. 
Подготовка к лабораторной 
работе. /Ср/

1 2 0 ОПК-3 Л1.2Л2.1
Э2

0

Раздел 4. Конструкционно
ремонтные материалы.

4.1 Лакокрасочные материалы. 
Клеи и герметики. 
Резиновые материалы. 
/Тема/

Классификация, состав, 
свойства, технология 
использования 
лакокрасочных материалов. 
Особенности применения 
клеящих материалов на 
автомобилях и их марки. 
Состав резины, ее свойства. 
/Лек/

1 0,5 ОПК-3 Л1.3
Э1

0

Классификация и состав 
пластмасс. Основные 
физико-химические 
свойства пластмасс. 
Особенности применения 
пластмасс на автомобилях. 
Классификация кузовных 
материалов. 
Характеристики, 
особенности применения. 
/Ср/

1 5 ОПК-3 Л1.1
Э2

0

4.2 Организация хранения и 
утилизации 
эксплуатационных 
материалов, рациональное 
использование. /Тема/
Классификация 
нефтеотходов. Правила 
обращения с 
нефтеотходами. Методы 
регенерации отработанных 
нефтяных масел. Хранение 
нефтепродуктов. Методы 
повышения эффективности 
использования горюче
смазочных материалов. 
/Лек/

1 0,5 ОПК-3 Л1.2Л2.8
Э1

0

По теме лекции. /Ср/ 1 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1
Э2

0
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Р а з д е л  5 . Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  
и  о х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
п р и  и с п о л ь з о в а н и и  

а в т о м о б и л ь н ы х  

э к с п  л у  а т а ц и о  и  и  ы  х  
м а т е р и а л о в .

5.1 Токсичность и 
огнестойкость 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов. Техника 
безопасности при работе с 
эксплуатационными 
материалами.
/Т ема/

Токсичность, 
огнеопасность и 
взрывоопасность 
эксплуатационных 
материалов. Техника 
безопасности и 
пожароопасности при 
приеме, хранении и 
выдаче
эксплуатационных 
материалов. /Лек/

1 0,5 ОПК-З Л1.2Л2.1
Л2.4
Э1

0

По теме лекции. /Ср/ 1 5 ОПК-3 Л1.1Л2.8 
Э2 ЭЗ

0

/Контр.раб./ 1 2 ОПК-З 0
/Зачёт/ 1 2 ОПК-3 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6Л. Контрольные вопросы и задания_____________________
Вопросы для контрольной работы:
1. Химический состав нефти.
2. Способы переработки нефти.
3. Очистка топлив и масел.
4. Требования к качеству бензинов.
5. Свойства и показатели бензинов, влияющие на смесеобразование.
6 . Свойства и показатели бензинов, влияющие на подачу топлива.
7. Нормальное и детонационное сгорание рабочей смеси.
8 . Методы оценки детонационной стойкости бензинов.
9. Методы повышения октанового числа бензинов.
10. Физическая и химическая стабильность бензинов.
1 1. Коррозионное воздействие бензинов на металлы.
12. Марки бензинов и их характеристики.
13. Требования к качеству дизельных топлив.
14. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на подачу.
15. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на смесеобразование.
16. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на самовоспламенение и процесс 
сгорания.
17. Свойства и показатели дизельного топлива, влияющие на образование отложений.
18. Марки дизельных топлив.
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19. Альтернативные топлива.
20. Назначение смазочных материалов и эксплуатационные требования к ним.
21. Получение смазочных материалов.
22. Классификация масел по назначению.
23. Вязкостно-температурная характеристика масел.
24. Температура застывания масел.
25. Стабильность масел.
26. Условия работы и причины старения моторных масел.
27. Эксплуатационные свойства моторных масел.
28. Классификация моторных масел и их обозначение
29. Назначение трансмиссионных масел, условия их работы и эксплуатационные свойства 
трансмиссионных масел.
30. Классификация трансмиссионных масел.
31. Назначение гидравлических масел, условия работы и требования к гидравлическим маслам.
32. Классификация гидравлических масел и их обозначение.
33. Назначение, состав и получение пластичных смазок.
34. Эксплуатационные свойства пластичных смазок.
35. Классификация, применение и обозначения пластичных смазок.
36. Назначение и требования к охлаждающим жидкостям.
37. Использование воды в качестве охлаждающей жидкости.
38. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Особенности антифриза
39. Тормозные жидкости.
40. Амортизаторные жидкости.
41. Пусковые жидкости.
42. Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов.
43. Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов.
44. Оперативное управление расходом топлива: по линейным нормам, по удельному расходу 
топлива.
45. Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате совершенствования 
автомобильной техники и топливно-смазочных материалов.
46. Экономия моторных масел.
47. Влияние качества топлив и масел на их расход.
48. Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при 
их применении.
49. Восстановление качества топлив и масел. Повторное использование отработавших масел.
50. Назначение и требования к лакокрасочным материалам.
5 1. Состав лакокрасочных материалов.
52. Способы нанесения лакокрасочных материалов.
53. Классификация лакокрасочных покрытий.
54. Основные показатели качества лакокрасочных материалов.
55. Маркировка лакокрасочных материалов.
56. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы.
57. Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины.
58. Вулканизация резины.
59. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи.
60. Физико-механические свойства резины.
61. Особенности эксплуатации резиновых изделий.
62. Обивочные материалы.
63. Уплотнительные материалы.
64. Электроизоляционные материалы.
65. Синтетические клеи.
6 6 . Токсичность и огнестойкость автомобильных эксплуатационных материалов.
67. Техника безопасности при работе с топливом и смазочными материалами.
6 8 . Техника безопасности при работе со специальными жидкостями и лакокрасочными
материалами,_______________________________________________________________________________
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69. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.
70. Предельно допустимые выбросы н предельно допустимые концентрации.
Контрольные вопросы к зачету:
1. Прямая перегонка нефти -  сущность, достоинства, недостатки.
2. Перечислите группы углеводородов, составляющих основу нефти.
3. Перечислите требования, которым должно отвечать топливо для бензиновых двигателей.
4. По каким показателям оценивают фракционный состав бензина?
5. Какие показатели определяют физическую и химическую стабильность бензинов?
6 . Коррозионное воздействие бензинов на металлы.
7. Перечислите требования, которым должно отвечать топливо для дизельных двигателей.
8 . Свойства дизельных топлив -  вязкость, помутнение, застывание, испаряемость. Как влияют 
свойства дизельного топлива на работу двигателя?
9. Влияние на работу дизельного двигателя механических примесей и воды.
10. Коррозионные свойства дизельных топлив.
11. В чем заключается достоинства и недостатки применения газового топлива на автомобильном 
транспорте?
12. Какие топлива ненефтяного происхождения могут заменить традиционные автомобильные 
топлива?
13. Смазочные масла -  назначение, свойства, обеспечивающие надежную работу механизмов.
14. Моторные масла -  особенности маркировки, примеры.
15. Какими свойствами должны обладать трансмиссионные масла, и чем они отличаются от 
моторных масел?
16. Пластичные смазки -  свойства, маркировка.
17. Каково назначение технических жидкостей и какие требования к ним предъявляются9
18. В каких целях применяют техническую жидкость9 Привести техническую характеристику 
жидкости. Указать область применения.
19. Что должен знать водитель, чтобы обеспечить эффективное использование ТСМ9

20. В чем заключаются особенности вождения автомобиля в сложных дорожных условиях9
21. Как поддерживать хорошее техническое состояние автомобиля9

22. Какие условия необходимо выполнить, чтобы обеспечить большую экономию ТСМ9
23. Каковы принципы экономии топлива и смазочных материалов при эксплуатации?
24. Как поддерживать хорошее техническое состояние автомобиля9
25. Какие свойства резины обусловили её применение в технике9
26. Как подразделяются и маркируются шины9
27. Для чего служит окрашивание автомобилей9 Основные виды ЛКМ, применяемых для 
ремонтного окрашивания.
28. Полимерные материалы -  назначение, виды.
29. Клеи, применяемые при изготовлении и ремонте автомобилей.
30. Назначение уплотнительных, обивочных и изоляционных материалов.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов:
I. Перспективы производства и потребления эксплуатационных материалов из нефтяного сырья.
2 Перспективы производства и потребления эксплуатационных материалов из не нефтяного сырья.
3. Свойства эксплуатационных материалов.
4. Автомобильные бензины.
5. Дизельные топлива.
6. Применение природного газа в качестве моторного топлива.
7. Применение сжиженного газа в качестве моторного топлива.
8. Применение альтернативных топлив в ДВС.
9. Виды и характеристики местных видов топлив.
10. Свойства и характеристики моторных масел.
II. Синтетические моторные масла.
12. Виды и характеристики трансмиссионных масел.
13. Применяемость масел в автомобиле.__________________________________________________
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14. Применяемость масел в тракторе.
15. Нетрадиционные масла. Свойства и применение.
16. Пластичные смазки в России и за рубежом.
17. Технические жидкости. Классификация и свойства.
18. Новые жидкости для систем охлаждения.
19. Новые жидкости для тормозных систем.
20. Ингибиторы коррозии. Что это такое?
21. Свойства и применение пусковых жидкостей для ДВС.
22. Средства для омывания стекол и оптики автомобиля.
23. Автошампуни и автополироли.
24. Применение технических жидкостей в автомобиле.
25. Перспективные виды эксплуатационных материалов.
26. Перевозка и хранение эксплуатационных материалов.
27. Правила техники безопасности при обращении с автомобильными эксплуатационными 
материалами.
28. Методы рационального использования эксплуатационных материалов

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Прилагается.________________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает 
оценивание хода освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Промежуточный контроль 
обеспечивается ведением журнала успеваемости, написанием рефератов и выполнением 
контрольных работ.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
«Зачтено» выставляется при выполнении следующих условий: выполнены все виды учебной 
работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 
умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации.
«Не зачтено» выставляется в случае, когда обучающимся не выполнен один или более видов 
учебной работы, предусмотренных
учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков по 
дисциплине, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков 
по ряду показателей; обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта. Подвижной 

состав и эксплуатационные свойства: учеб, пособие
М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л 1 .2 Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник М .: Издательский 
центр "Академия", 
2 0 1 2
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1.3 Никанорова Л. В., 

Лебедева 0 . А., 
Ляпустин П. К., 
Фереферов М  Ю.

Транспортно-эксплуатационные материалы: учеб, 
пособие (переработанное)

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стуканов В. А. Основы теории автомобильных двигателей и 
автомобиля: учеб, пособие

М : Форум- 
ИНФРА-М, 2005

Л2.2 Гнатченко И. И., 
Бородин В. А., 
Репников В. Р.

Автомобильные масла, смазки, присадки: 
справочное пособие

М.: ООО Изд-во 
"ACT"; СПб.: ООО 
Изд-во "Полигон", 
20 0 0

Л2.3 Матвеевский Р.
М , Лашхи В. Л., 
Буяновский И. А., 
Фукс И. Г., 
Бадыштова К. М.

Смазочные материалы. Антифрикционные и 
противоизносные свойства. Методы испытаний: 
справочник

Л.:
Машиностроение,
1989

Л2.4 Мороз С. М. Комментарий к ГОСТ Р 5 1709-2001 
"Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки"

М .: Издательство 
стандартов, 2 0 0 2

Л 2.5 Расход топлива и смазочных материалов М .: Юрайт, 2002
Л2.6 Трембач Е. В. Моторные и трансмиссионные масла, присадки: 

справочное пособие для автомобилиста
Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л2.7 Савич Е. Л. Топливная аппаратура легковых автомобилей. 
Бензин

Минск: Автостиль, 
1998

Л2.8 ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию 
н методы проверки

М.: Изд-во 
стандартов, 2 0 0 1

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Рожко О Н. Эксплуатационные материалы для автомобильного 
транспорта: учебное пособие

Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Ванцов, В.И. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Ванцов. - Рязань: ФЕБОУ ВПО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А.Костычева», 2014. - 172 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516973

Э2 Мокеров, Л. Ф. Эксплуатационные материалы : учебное пособие / Л. Ф. Мокеров. - Москва : 
Альтаир-МЕАВТ, 2014. - 92 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/502777. -  Режим доступа: по подписке.

э з Методы контроля и диагностики эксплуатационных свойств смазочных материалов по 
параметрам термоокислительной стабильности и температурной стойкости : монография / 
Ю. Н. Безбородов, Б. И. Ковальский, Н. Н. Малышева, А. Н. Сокольников [и др ]. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 366 с. - ISBN 978-5-7638-2225-0. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/442965. -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/516973
https://znanium.com/catalog/product/502777
https://znanium.com/catalog/product/442965
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Э4 Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 
Лабораторный практикум / В.А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: ил.; . - (Проф. образов.). ISBN 978-5-8199-0388-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/432373. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТЮ00169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием (ауд. 216, К-2): рабочее место 

преподавателя; учебная доска; компьютер; видеопроектор с автоматическим пультом 
управления; экран.

8.2 Презентации по разделам курса.
8.3 Специализированные лаборатории (ауд. 6 , 419, К-2) с необходимым оборудованием: 

учебная доска; журнал учета проведенных инструктажей по технике безопасности; 
огнетушитель углекислотный; ареометр; вискозиметр ВПЖ-2; прибор для определения 
температуры застывания нефтепродуктов; гидрометр; образцы нефтепродуктов, 
промышленных охлаждающих жидкостей, лакокрасочных материалов.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
________________________________ /1НСНИПЛННЫ (МОДУЛЯМ_______________________________
Требования к выполнению контрольной работы: Контрольная работа выполняется по одной из 
предложенных тем в соответствии со структурой учебной дисциплины. Оформление работы 
должно соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой.
Критерии оценки контрольной работы: при оценке контрольной работы учитывается соответствие 
содержания работы заявленной теме; полнота раскрытия темы; перечень использованной 
литературы; соответствие оформления требованиям.
Требования к выполнению реферата: реферат выполняется по одной из предложенных тем в 
соответствии со структурой учебной дисциплины. Оформление реферата должно соответствовать 
требованиям, утвержденным кафедрой.
При оценке реферата учитывается: соответствие содержания реферата заявленной теме; полнота 
раскрытия темы; перечень использованной литературы; соответствие оформления требованиям.

https://znanium.com/catalog/product/432373
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 является формирование у будущих бакалавров навыков экономического мышления, 

основывающихся на системном знании основных экономических категорий (в их 
конкретных проявлениях применительно к автомобильному транспорту) и существующих 
между ними причинно-следственных связей, а также научных подходах к обеспечению 
рационального, в интересах общества, использования ограниченных материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение сущности организации, нормирования и оплаты труда, понятия об издержках 

автотранспортных предприятий;
2.2 выработать практические навыки в области организации труда;
2.3 овладеть умением производить расчеты материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

автотранспортных предприятий;
2.4 формирование у будущих бакалавров навыков самостоятельно вырабатывать экономически 

обоснованные решения, понимать и на этой основе прогнозировать последствия 
хозяйственных и финансовых решений, принимаемых как на предприятиях, так и органами 
местного государственного управления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Теория транспортных процессов и систем
3.1.2 Управление персоналом
3.1.3 Менеджмент
3.1.4 Маркетинг
3.1.5 Экономика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Экономика отрасли
3.2.2 Экономический анализ бизнеса

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-32: способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей
сокращения цикла выполнения работ

ПК-34: способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 характеристику автотранспортного предприятия и особенности проявления рыночных 
законов на АТП (ПК-32);

4.1.2 задачи, методы и приемы экономического анализа (ПК-32);
4.1.3 основные принципы и методы планирования (ПК-32);
4.1.4 важнейшие плановые показатели и методику их расчета (ПК-34).

4.2 Уметь:
4.2.1 проводить анализ деятельности автотранспортного предприятия н по его результатам делать 

выводы п намечать мероприятия, направленные на улучшение деятельности предприятия 
(ПК-32);
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4.2.2 разрабатывать стратегию АТП (ПК-32);
4.2.3 проводить расчет себестоимости перевозок автомобильным транспортом (ПК-34).

4.3 Владеть:
4.3.1 методами расчета основных экономических показателей в условиях действующего 

производства (ПК-32).

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Н аименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Производственные 
ресурсы предприятия и 
показатели их использования

1.1 Продукция транспорта, 
ее особенности и 
отличие от других 
отраслей материального 
производства.
Основные 
производственные 
фонды транспорта и их 
воспроизводство. 
Оборотные фонды и 
оборотные средства 
автотранспортного 
предприятия.
/Тема/
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Особенности 
автомобильного 
транспорта по 
сравнению с другими 
видами транспорта. 
Продукция транспорта, 
ее особенности и 
отличие от других 
отраслей материального 
производства. 
Материально
техническая база 
автомобильного 
транспорта. 
Производственные 
фонды на 
автомобильном 
транспорте и их деление 
на основные и 
оборотные. Состав и 
классификация 
основных 
производственных 
фондов. Особенности 
структуры основных 
фондов. Виды оценки 
основных 
производственных 
фондов (ОПФ). 
Определение степени 
физического износа 
подвижного состава, 
оборудования и других 
видов ОПФ. Моральный 
износ ОПФ. Учет 
морального износа при 
планировании 
воспроизводства ОПФ. 
Определение срока 
службы ОПФ. 
Амортизация ОПФ. 
Порядок установления 
нормы амортизационных 
отчислений.
Особенности расчета
амортизационных
отчислений
автомобильного
транспорта.
Экстенсивный и
интенсивный пути
улучшения
использования
ОПФ.Оборотные фонды
и фонды обращения.

4 2 ПК-32 ПК
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1
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Оборотные средства на 
транспорте, стадии 
кругооборота оборотных 
средств. Скорость и 
время оборота. Отличие 
оборотных фондов 
автомобильного 
транспорта от оборотных 
средств других отраслей. 
Структура оборотных 
фондов на 
автомобильном 
транспорте.
Собственные оборотные 
средства и их 
планирование. Норматив 
собственных оборотных 
средств, источники 
образования и покрытия. 
Запасы оборотных 
фондов: текущий, 
страховой, сезонный, 
технологический. 
Мероприятия и значение 
снижения 
производственных 
запасов.
Оборачиваемость 
оборотных средств. 
Влияние технико
эксплуатационных и 
экономических 
показателей работы 
подвижного состава на 
ускорение оборачи
ваемости оборотных 
средств.
Показатели 

эффективности 
использования ОПФ. 
/Лек/
Основные 
производственные 
фонды АТП. Оборотные 
средства АТП. /Пр/

4 3 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1

Работа с лекционным 
материалом, графическое 
изображение. Поиск и 
обзор литературы и 
электронных источников 
информации по заданной 
теме, решение задач по 
образцу. /Ср/

4 30 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0
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Раздел 2. Трудовые ресурсы и 
оплата труда на 
предприятиях транспорта

2 . 1 Кадровый состав 
предприятия. 
Производительность 
труда. Оплата труда на 
автомобильном 
транспорте. /Тема/
Контингент работников 
на автомобильном 
транспорте, его 
распределение по видам 
деятельности. 
Определение 
потребности в кадрах. 
Продолжительность 
рабочего дня, баланс 
рабочего времени. 
Понятие
производительности 
труда. Показатели 
производительности 
труда. Рост 
производительности 
труда и факторы на него 
влияющие. Влияние 
фондовооруженности и 
фондоотдачи на рост 
производительности 
труда.Принципы оплаты 
труда. Организация 
заработной платы 
работников 
автомобильного 
транспорта. Формы и 
системы оплаты труда на 
автомобильном 
транспорте. Тарифная 
система и ее составные 
элементы. Оплата труда 
различных категорий 
работников. Факторы, 
влияющие на величину 
заработной платы 
различных категорий 
работающих. Состав и 
структура фонда 
заработной платы. /Лек/

4 2 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1

Производительность 
труда на автотранспорте. 
Расчет потребности в 
кадрах.Оплата труда на 
автомобильном 
транспорте. /Пр/

4 2 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1
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Выполнение домашнего 
задания к занятию. 
Подготовка к 
практическим занятиям. 
Составление плана 
текста и
конспектирование 
текста. Составление 
тезисов ответов.
/Ср/

4 30 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Себестоимость 
перевозок грузов и 
пассажиров

3.1 Себестоимость 
перевозок и издержки 
транспорта. 
Калькуляция 
себестоимости единицы 
транспортной работы. 
Влияние технико
эксплуатационных 
показателей работы 
подвижного состава на 
уровень себестоимости 
перевозок.
/Тема/
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Себестоимость 
перевозок и издержки 
транспорта в народном 
хозяйстве.
Классификация затрат по 
элементам, статьям и 
группам расходов. 
Определение полной 
себестоимости перевозок 
грузов. Расчет 
эксплуатационных 
расходов: дорожной 
составляющей и затрат 
на погрузочно
разгрузочные работы в 
себестоимости 
перевозок.Калькуляция 
себестоимости единицы 
транспортной работы. 
Структура и уровень 
себестоимости перевозки 
грузов и
пассажиров.Влияние 
технико
эксплуатационных 
показателей работы 
подвижного состава на 
уровень себестоимости 
перевозок, основные 
направления снижения 
себестоимости перевозок 
грузов и пассажиров на 
автомобильном 
транспорте. /Лек/

4 2 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0

Себестоимость 
перевозок на 
автотранспорте.Прибыль 
и рентабельность 
АТП. /Пр/

4 2 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1

Решение задач по 
образцу. Работа с 
лекционным материалом. 
Работа с нормативными 
документами.
Подготовка к 
промежуточному 
контролю. Решение 
домашней
самостоятельной работа 
по варианту. Работа с 
конспектом лекции. /Ср/

4 30 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Финансовые 
ресурсы предприятия
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4.1 Ценообразование и 
тарифы на 
автомобильном 
транспорте. 
Прибыль и 
рентабельность на 
автомобильном 
транспорте.
/Тема/
Себестоимость 
перевозок и издержки 
транспорта. 
Калькуляция 
себестоимости единицы 
транспортной работы. 
Влияние технико
эксплуатационных 
показателей работы 
подвижного состава на 
уровень себестоимости 
перевозок. 
Себестоимость 
перевозок и издержки 
транспорта. 
Калькуляция 
себестоимости единицы 
транспортной работы. 
Влияние технико
эксплуатационных 
показателей работы 
подвижного состава на 
уровень себестоимости 
перевозок.
/Лек/

4 2 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0

Экономическая 
эффективность 
капитальных вложений 
на АТ /Пр/

4 3 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

1

Составление плана и 
тезисов ответа. Изучение 
нормативных 
материалов. Выполнение 
домашнего задание к 
занятию. Работа с 
лекционным материалов. 
Решение задач по 
образцу. Составление 
плана текста и 
конспектирование 
текста. Составление 
тезисов ответов. /Ср/

4 27 ПК-32 ПК 
-34

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5
Л1.6Л2.1 

Э1 Э2

0
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/Экзамен/ 9 ПК-32 ПК Л1.1 Л1.2 0
-34 Л1.3 Л1.4

Л 1.5
Л1.6Л2.1

Э1 Э2

6. ФОН Д О Ц ЕН О ЧН Ы Х СРЕД С ТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
I. Состав и структура основных производственных фондов (ОПФ) автотранспортного предприятия. 
2.Оценка ОПФ предприятия.
3. Износ основных фондов автотранспортного предприятия.
4. Амортизация ОПФ автотранспортного предприятия.
5. Показатели использования ОПФ автотранспортного предприятия.
6.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств автотранспортного предприятия.
7. Показатели использования оборотных средств предприятия.
8. Кадровый состав работников предприятия.
9. Показатели численности работников на АТП.
10.Определение потребной численности по категориям персонала.
II . Формы и системы оплаты труда.
12. Тарификация труда.
13. Состав фонда заработной платы.
14. Понятие о себестоимости.
15. Калькуляция себестоимости перевозок.
16. Классификация затра.
17. Группировка ТЭП использования подвижного состава по степени влияния их на себестоимость 
перевозок.
^.Ценообразование и тарифы на продукцию транспорта.
19. Выручка, доходы и прибыль предприятия.
20. Формирование финансовых результатов работы АТП.

6 .2 . Т е м ы  п и с ь м е н н ы х  р а б о т
Рекомендуемые темы:
1 Экономика транспорта и ее особенности.
2. Методы системного управления общетранспортным процессом и решение вопросов 
взаимодействия в транспортных узлах.
3. Современное состояние автомобильного транспорта России.
4.Экономические показатели региона и их связь с потребностями в транспортном обслуживании.
5.Экономико-географическое положение города, района, региона.
6. Потребности региона в перевозках.
7. Внешние и внутренние транспортные связи региона.
8. Промышленный потенциал Иркутской области.
9. Территориально-производственные комплексы и промышленные районы Иркутской области и их 
характеристика

6 .3 . Ф о н д  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в
Прилагается отдельным файлом.
___________________________________ 6 .4 . П е р е ч е н ь  в и д о в  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в
Экзамен, курсовая работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
_______________________________ 7.1. Рекомендуемая литература_____

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Сербиновский Б. 

Ю., Фролов Н. 
Н., Напхоненко 
Н. В., Колоскова
Л. И.,
Напхоненко А.
А.

Экономика предприятий автомобильного транспорта: 
учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март", 
2006

Л1.2 Улицкая И. М. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях транспорта: учебник для вузов

М.: Горячая линия 
-Телеком, 2005

Л1.3 Хмельницкий А.
д.

Экономика и управление на грузовом автомобильном 
транспорте: учеб, пособие

М.: Академия, 
2006

Л1.4 Бачурин А. А., 
Аксенова 3. И.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
автотранспортных организаций: учеб, пособие

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2007

Л1.5 Будрин А. Г., 
Будрина Е. В., 
Григорян М. Г., 
Кононова Г. А., 
Плетнева Н. Г., 
Шульженко Т. Г., 
Кононова Г. А.

Экономика автомобильного транспорта: учебное 
пособие

М.: Академия, 
2006

Л1.6 Персианов В. А. Экономика пассажирского транспорта: учеб, пособие М.: КНОРУС, 
2012

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бычков В. П Экономика автотранспортного предприятия: учебник М.: ИНФРА-М,
2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Хегай, Ю. А. Управление затратами : учеб, пособие /Ю. А. Хегай, 3. А. Васильева. - 

Красноярск : СФУ, 2015. - 230 с. - ISBN 978-5-7638-3222-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/549472

Э2 Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта: Учебное пособие / Н.А. 
Логинова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 
образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005784-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/356838

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

TrOOOl 69903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

https://znanium.com/catalog/product/549472
https://znanium.com/catalog/product/356838
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7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
TrOOOl 69903 от 07.07.2017]

7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313): Технические 

средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели проекционные, 
изометрические -  25 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. 
Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  30 шт. 5. 
Табуреты -  46 шт. 6. Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства обучения: 
1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. 
Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 
шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол 
компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Прилагаются.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1 . ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1 .1 Целями изучения дисциплины «Транспортная логистика» является формирование у 

студентов понимания сущности, концепции и применения логистики в сфере перевозок. 
Дисциплина является заключительной в формировании профессиональных знаний 
бакалавра, работающего в качестве организатора и управленца в сфере автомобильного 
транспорта.

2.ЗАДАЧ И
2 . 1 формирование у студентов путей и условий формирования логистических отношений на 

транспортном рынке;
2 . 2 овладение методологией применения логистических систем на транспорте;
2.3 освоение базовых положений оценки экономической эффективност и транспортной 

логистики.

3. М ЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП; Б1.В.14
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Общий курс транспорта
3.1.2 Основы логистики

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Грузовые перевозки
3.2.2 Пассажирские перевозки

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, ФОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной
сети

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей
и звеньев с учетом критериев оптимальности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 виды доставок и технологические схемы перевозок (ПК-9);
4.1.2 особенности функционирования логистических систем доставки грузов (ПК-8).

4.2 Уметь:
4.2.1 осуществлять выбор логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-8 );
4.2.2 определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности (ПК-9).
4.3 Владеть:

4.3.1 методами оптимизационных расчетов запасов грузовладельцев распределительной 
транспортной сети (ПК-8 ).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
транспортную логистику

1 . 1 Теория транспортной 
логистики /Тема/
Понятие, содержание и 
предмет транспортной 
логистики. Принципы 
транспортной логистики. 
Задачи транспортной 
логистики: техническое, 
технологическое, 
экономическое 
направление 
координации 
транспортной 
деятельности. Основные 
показатели работы 
автотранспорта. /Лек/

3 1 ПК-9 ПК- 
8

Л1.2Л2.2 1

Вводное тестирование на 
остаточные знания по 
дисциплине «Основы 
логистики» /Ср/

3 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2

0

1 . 2 Услуги транспорта и 
качество
обслуживания /Тема/
Организация перевозки 
грузов. Сравнительная 
характеристика 
основных видов 
транспорта по качеству 
обслуживания. /Лек/

3 1 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.1
Л2.3

1

Транспортные тарифы и 
правила их 
формирования. Виды 
тарифов на 
автомобильном, 
железнодорожном, 
водном транспортах. 
Определение 
оптимального числа 
терминалов и расстояний 
перевозок. /Ср/

3 1 0 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1
Л1.3Л2.1

Л2.3

0

Раздел 2. Логистические 
аспекты функционирования 
транспорта
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2 . 1 Особенности 
транспортно
логистических систем 
различных видов 
транспорта и их 
взаимодействие /Тема/
Перевозки различными 
видами транспорта и их 
зависимость от 
общехозяйственных и 
специфических 
транспортных факторов. 
Основные технико
экономические 
особенности 
железнодорожного, 
морского, речного, 
автомобильного, 
воздушного транспорта. 
Сферы целесообразного 
использования видов 
транспорта для грузовых 
перевозок, для 
пассажирских перевозок. 
Взаимодействие 
различных видов 
транспорта в 
общетранспортных 
узлах. Понятие единого 
технологического 
процесса. Этапы 
транспортно
технологической 
схемы. /Ср/

3 1 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Определение 
оптимального срока 
замены транспортного 
средства /Пр/

3 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.1 0

2 . 2 Виды доставок и 
технологические схемы 
перевозки /Тема/
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Функционирование 
транспорта в системе 
"снабжение - 
производство - сбыт". 
Транспортно
экспедиционное 
обеспечение 
распределения товаров. 
Унимодальные, 
мультимодальные, 
интермодальные 
перевозки.
Технологические схемы 
перевозок грузов и 
пассажиров: одним или 
несколькими видами 
транспорта. 
Операционная 
(технологическая) схема 
доставки. Элементы 
транспортного процесса, 
схемы соединений и 
возможных состояний 
элементов этапа 
погрузки (разгрузки) 
груза. /Ср/

3 1 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Расчет точки 
безубыточности 
целесообразности 
создания парка 
подвижного состава /Пр/

3 2 ПК-9 ПК- 
8

Л2.1 2

2.3 Технико
эксплуатационные
показатели
транспортировки /Тема/
Основные временные 
показатели работы 
грузовых
автотранспортных 
средств. Основные 
показатели 
производительности 
транспортных средств. 
Основные показатели, 
связанные с пробегом. 
Основные показатели 
работы транспортных 
средств на линии. Виды 
маршрутов движения. 
Общие показатели 
транспортировки /Ср/

3 14 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.1 0

Раздел 3. Информационное 
обеспечение транспортной 
логистики
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3.1 Информационные 
потоки и логистическая 
информационная 
система /Тема/
Информационное 
обеспечение 
транспортной логистики 
(ИОТЛ). Логистические 
информационные 
системы (ЛИС) на 
транспорте. Варианты 
взаимодействия 
транспортных и 
информационных 
потоков. /Лек/

3 1 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.2 0

Выбор схемы 
транспортировки 
нефтепродуктов /Пр/

3 2 ПК-9 ПК- 
8

Л2.1 0

Основные функции 
информационного 
процесса с помощью ИТ. 
Информационные 
ресурсы транспортной 
логистики. 
Иерархическая 
структура ИОТЛ. 
Материально
технологическая база 
ЛИС. Управление 
базовыми функциями 
логистической 
информационной 
системы в транспортной 
логистике /Ср/

3 1 2 ПК-9 ПК- 
8

Л2.1 Л2.2 0

3.2 Информационные
технологии
транспортной логистики 
товарного потока /Тема/
Основные
стратегические
информационные
тенденции:
информационный
продукт; способность к
взаимодействию;
ликвидация
промежуточных звеньев; 
глобализация; 
конвергенция. Схема их 
взаимодействия. /Лек/

3 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1
Л1.3Л2.2

0
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Компоненты
материальных и
информационных
технологий, их
сравнительная
характеристика.
Логистические
автоматизированные
системы управления и их
преимущества.
Ключевые факторы 
(компетенции) ИТ, 
влияющие на 
эффективность 
транспортной логистики. 
Информационно
логистические центры 
как одна из концепций в 
реализации интернет
технологий. /Ср/

3 1 0 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.2 0

Раздел 4. Транспортно
логистическое 
проектирование и 
управление

4.1 Процесс проектирования 
системы доставки 
грузов /Тема/
Описание процесса 
проектирования системы 
доставки грузов. Анализ 
требований, 
предъявляемых 
клиентами к системе 
доставки грузов. Сравни
тельная оценка схем 
доставки груза на 
конкретном примере. 
Многокритериальная 
модель задачи выбора 
системы доставки 
грузов. Состав 
ограничений. Задача 
выбора перевозчика по 
методу стоимостной 
оценки и по методу 
абстрактного 
перевозчика /Ср/

3 14 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1Л2.2
Л2.3

0

4.2 Участники системы 
доставки грузов /Тема/
Основные участники 
системы доставки: 
экспедиторы, 
перевозчики, склады. 
Особенности их работы 
и функции. /Ср/

3 1 2 ПК-9 ПК- 
8

Л1.1
Л1.3Л2.1

Э1

0
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4.3 Параметры оценки 
уровня качества системы 
доставки грузов /Тема/
Схема потоков 
необходимой 
информации и методов 
ее получения при 
определении требований 
потребителей к уровню 
качества транспортного 
об-служивания. Набор 
параметров,
определяющих качество 
перевозки грузов: 
Надежность. 
Своевременность -  
технология «доставка 
точно в срок». 
Сохранность. Риск. 
Совместимость. Имидж. 
Гибкость. 
Комплексность. 
Информативность. 
Доступность. Параметры 
оценки качества 
доставки. Представление 
параметров оценки 
качества доставки с 
применением теории 
нечётких множеств. /Ср/

3 13 ПК-9 ПК- 
8

Л1.3Л2.2
Э1

0

4.4 Информационные 
системы обеспечения 
выбора доставки 
грузов /Тема/
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Основные группы 
логистических 
информационных 
систем, их задачи и 
функции. Техническое 
обеспечение логистики: 
комплексная 
информационная 
система «Галактика»; 
программный продукт 
«1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 
8.0. 1C ЛОГИСТИКА: 
УПРАВЛЕНИЕ 
СКЛАДОМ»; 
комплексная система 
управления складом или 
распредели тельным 
центром E-SKLAD; 
программный комплекс 
«ТрансЛогистик Soft»; 
Microsoft business 
Solutions-Axapta. /Лек/

3 1 ПК-9 ПК-
8

ЛЕ1Л2.1
Л2.3

0

Работа с лекционным 
материалом, подготовка 
к экзамену/Ср/

3 1 2 ПК-9 ПК-
8

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1

0

Курсовая работа 
"Планирование и 
организация работы 
автомобильного 
транспорта при сто 
взаимодействии с 
железнодорожным видом 
транспорта в 
первоначальных пунктах 
погрузки-разгрузки" /КР/

3 2 ПК-9 ПК-
8

Л1.1 Л 1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1

0

/Экзамен/ 3 7 ПК-9 ПК-
8

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов текущего контроля знаний к теме 1.2 «Услуги транспорта и качество 
обслуживания»
1. По каким признакам осуществляется классификация грузовых автомобильных перевозок?
2. Назовите виды грузовых перевозок.
3. Каким образом определяются грузовые тарифы?
4. Приведите классификацию грузовых тарифов.
5. При каких условиях устанавливаются сдельные тарифы?
6 . В каких случаях устанавливаются повременные тарифы?
7. Что такое система дифференциальных коэффициентов?
8 . В чем выражается качество обслуживания на транспорте?
9. Назовите особенности железнодорожного транспорта.



УП: г-23.03.01-ТТПз(пр.)-17.plx стр. I 1

10. Приведите достоинства и недостатки автомобильного транспорта.
11. В чем отличие воздушного транспорта от других видов транспорта?
12. Есть ли перспективы у водного транспорта?

Примерный перечень вопросов текущего контроля знаний к геме 3.2 «Информационные технологии 
транспортной логистики товарного потока»
1. Что такое логистическая информационная система?
2. На какие три основные группы подразделяю гея логистические информационные системы?
3. Назовите функции логистической информационной системы.
4. Назовите основные задачи логистических информационных систем.
5. Что такое техническое обеспечение логистики?
6 . Назовите основные функции программных продуктов для применения в информационных 
логистических системах.
7. Назовите основные преимущества использования программных про-дуктов для применения в 
информационных логистических системах.
8 . Какие компании лидируют на рынке по производству логистических информационных систем?

6.2. Темы письменных работ
Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплины и приобретение практических навыков по планированию и организации работы 
автомобильного транспорта при его взаимодействии с железнодорожным видом транспорта в 
первоначальных пунктах погрузки-разгрузки.
Примерная тематика рефератов:
1. Концепция логистики. Основные направления концепции и характеристика.
2. Взаимосвязь логистики и производства. Сходства и различия.
3. Взаимосвязь логистики и маркетинга. Сходства и различия.
4. Взаимосвязь логистики и финансов. Сходства и различия.
5. Традиционный и широкий подход к логистике. Основные аспекты.
6 . Охарактеризовать место и роль службы снабжения в логистических процессах.
7. Методы поиска поставщиков. Принятие решений о заключении договора поставки. Порядок 
расчета рейтинга поставщика.
8 . Эффективность применения логистического подхода на производстве.
9. Охарактеризовать логистическую и традиционную концепцию организации произ-водства. В чем 
их отличие.
10. Системный подход. Характеристика формирования классического и системного подходов. 
Примеры. Эффект использования классического и системного подходов.
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Практические работы, индивидуальные задания на курсовую работу, тестовые задания, вопросы к 
экзамену.

7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л 1 . 1 Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 
товаров: учебно-практ. пособие

М.: Книжный мир, 
2006

Л 1 . 2 Гаджинский А. 
М.

Логистика: учебник М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.3 Нсруш Ю. М. Логистика: учебник М.: ТК Велби, Изд 

-во Проспект,
2007

7.1.2. Дополнительная литератора
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л2 . 1 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб, пособие М.: Академия, 
2004

т .2 Гудков В. А., 
Миротин Л. Б., 
Ширяев С. А., 
Гудков Д. В.

Основы логистики: учебник М.: Горячая линия 
-телеком, 2004

Л2.3 Олещсмко Е. М., 
Горев А. Э.

Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб.заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство,год

лзл Полтавская Ю. 
О., Лебедева О. 
А.

Транспортная логистика: методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов очной и 
заочной форм обучения но направлению подготовки 
23.03.01 "Технология транспортных процессов"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э 1 Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика / С. Н. Гагарин. - Москва : МГАВТ, 

2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/522533. -  
Режим доступа: по подписке.

32 Волгин, В. В. Логистика приемки и отгрузки товаров : практическое пособие / В. В. Волгин. - 
4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 460 с. - ISBN 978-5-394-02673-7. - Текст : 
электронный. - URL: hUps://znanium.com/catalog/product/937461. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Ti-00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г.]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
13.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

https://znanium.com/catalog/product/522533
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

*S. М АТЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 206, учебный корпус 

№ 2 ): технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор 
преподавателя -  1 шт.; системный блок -  1 шт. Специализированная мебель: доска (меловая) 
-  3 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; стул преподавателя -  2  шт.; парта студенческая 
двухместная (шт.) -  17 шт.

8.2 Учебная ауди тория для самостоятельной работы (ауд. 312, учебный корпус №2): технические 
средства обучения: рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура) -  10 шт. Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) -  1 ш г.; стул 
преподавателя -  1 шт.; стол преподавателя -  1 шт.; стол аудиторный -  8 шт.; табуреты -  24 
шт.; стол компьютерный -  1 0  шт.; шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1): читальный зал па 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с 
выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, 
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим 
изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы 
данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
но основным темам дисциплины.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ и 
тестирования по отдельным модулям.
Вводное тестирование по остаточным знаниям по дисциплине «Основы логистики» предусмотрено 
перед изучением курса текущей дисциплины, поскольку имеет содержательную связь по основным 
понятиям логистики.
По завершению изучения Модуля 2 «Логистические аспекты функционирования транспорта» 
предусмотрен промежуточный контроль знаний по теме «Выбор вида транспорта» с 
использованием автоматизированной системы тестирования знаний студентов в ЭПОС.
Формы итогового контроля
Итоговый контроль -  экзамен. До экзамена допускаются студенты, выполнившие практические 
задания и курсовую работу.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", AtРаспоряжением Правительства России»' 

Федерации от 27.06.2018 года № 1293-р 
Министерство образования и науки 

Российский Федерации преобразовано ь 
Министерство пауки и высшею 

образования Росuiiici" Я Фод'-р
ой работе,

Н.В. Истомина 
М ?/?  г.

Информационные технологии на транспорте
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Управление на автомобильном транспорте

Учебный план

Квалификация

z-23.03.01 -ТТПз(пр.)-17.р1х
23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль: 
"Организация перевозок и управление на транспорте" 
бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование у студентов системы профессиональных знаний и овладение навыками 

решения задач в области, связанной с применением современных методов и средств 
информационных технологий в транспортных системах различной сложности.

2.ЗА Д А Ч И
2.1 определение стратегии и тактики управления потоками информации в транспортных 

системах разного уровня сложности;
2.2 изучение общих принципов построения интеллектуальных транспортных систем (ИТС);
2.3 обработка информационных потоков в системе и в сетях коммуникаций;
2.4 оптимизация процессов принятия управленческих решений при использовании 

информационных технологий в транспортных системах различной сложности;
2.5 маршрутизация транспорта и мониторинг его работы при использовании ИТС;
2.6 проектирование информационных управляющих систем;
2.7 организация обмена информацией между объектами управления;
2.8 изучение методов автоматизированной идентификации транспортных объектов.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.15
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Вычислительная техника и сети в отрасли
3.1.2 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий
3.2.2 Мультимодальные транспортные технологии
3.2.3 Пассажирские перевозки

4. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я , Ф О РМ И РУ Е М Ы Е  В РЕ ЗУ Л ЬТ А ТЕ О С ВО ЕН И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля
и управления системами организации движения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 методику, методы и модели разработки информационных технологий (ПК-36);
4.1.2 автоматизированные системы управления взаимодействием различных видов транспорта 

(ПК-36).
4.2 Уметь:

4.2.1 осуществлять контроль п управление системами организации движения в составе коолектива 
испол и 11телей(ПК-3 6);

4.3 Владеть:
4.3.1 алгоритмами эффективного принятия оперативных решений (ПК-36);
4.3.2 использовать возможности автоматизированных системам управления (АСУ) в 

транспортных системах (ПК-36).

5. С Т РУ К Т У РА  И С О Д ЕРЖ А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Раздел 1. Технологии 
электронной идентификации 
автотранспортных средств

1 . 1 Автоматическая 
идентификация и 
основные понятия, 
связанные с ней /Тема/
Классификация средств 
ЭИ. Методы 
автоматической 
идентификации. Блок- 
схема работы системы 
автоматической 
идентификации. /Лек/

3 1 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Идентификация, 
идентификатор, 
аутентификация. 
Соотношение понятий 
«идентификация» и 
«аутентификация». Виды 
аутентификации. 
Элементы системы 
аутентификации. 
Факторы 
аутентификации. 
Авторизация. 
Электронная 
идентификация. Блок- 
схема предоставления 
доступа к системе и ее 
ресурсам. Основные 
преимущества 
автоматической 
идентификации ТС и 
грузов.
Информационные 
технологии в 
современном 
производстве /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

1 . 2 Штрих-кодовая 
идентификация /Тема/
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Понятие «штрих-код». 
Разрешение штрих-кода. 
Виды ШК: линейной и 
двумерной символики. 
Состав кода EAN-13. 
Виды принтеров для 
печати штрих-кодов: 
термопринтер, 
термотрансферный 
принтер. Классификация 
сканеров. Состав 
транспортной этикетки 
со штрих-кодом. Условия 
крепления этикетки. /Ср/

3 1 0 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

1.3 Радиочастотная 
идентификация /Тема/
Преимущества и 
недостатки RFID- 
технологии. Блок-схема 
системы радиочастотной 
идентификации. 
Характеристика 
процесса 
радиочастотной 
идентификации. 
Коллизия. 
Антиколлизионные 
процедуры. Логическая 
структура 
интегрированной 
системы идентификации 
ТС и грузов. Требования 
к идентификационному 
оборудованию, 
используемому при 
автомобильных 
перевозках. Сферы 
применения RFID- 
систем на 
автомобильном 
транспорте. /Ср/

3 1 0 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

1.4 Акустико-магнитная 
идентификация /Тема/
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Идентификация на 
основе смарт-карт. 
Преимущества смарт- 
карт. Виды смарт-карт по 
способу обмена 
данными. Блок-схема 
смарт-карты с 
микропроцессором. 
Применение технологии 
смарт-карт. 
Использование смарт- 
карт в транспортных 
программах. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

1.5 Пространственная 
идентификация 
транспортных 
средств /Тема/
Относительные и 
абсолютные параметры 
определения текущего 
местоположения. 
Тахограф и тахограммы. 
Классификация методов 
контроля работы ТС и их 
сравнительная 
характеристика.
Бортовое оборудование 
подвижного состава. 
Автоматизация слежения 
за грузами. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач 
линейного 
программирования с 
использованием 
автоматизированных 
систем управления на 
транспорте /Пр/

3 2 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Облачные 
технологии, телеметрия и 
телемеханика на 
автотранспорте

2 . 1 Облачные технологии на 
автотранспорте. 
Телеметрия /Тема/
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Технологии удаленного 
контроля. Облачные 
технологии. Архитектура 
облачных вычислений. 
Характеристика базовых 
облачных сервисов. 
Преимущества и 
недостатки облачных 
технологий. Группы 
пользователей облачных 
технологий. Понятие 
единого пространства 
грузоперевозок. /Лек/

3 1 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Технологии и средства 
телеметрии. Задачи 
телеметрии. Виды 
информации, 
получаемой средствами 
телеметрии. Виды 
телеметрических систем. 
Телеметрическая 
система мониторинга 
автотранспортных 
средств. /Ср/

3 1 0 ПК-36
Э3

0

2 . 2 Удаленное и 
автоматическое 
управление 
автотранспортными 
средствами /Тема/
Режимы управления 
автотранспортными 
средствами: локальное и 
удаленное управление. 
Основные задачи, 
решаемые средствами 
телемеханики на 
автотранспорте. 
Возможности 
автомобиля, 
оборудованного 
средствами локального 
автоматического 
управления. Типы 
радаров. Видеокамеры. 
Электронная цифровая 
карта и ее 
назначение. /Ср/

3 1 0 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач 
дискретного 
программирования с 
использованием 
автоматизированных 
систем управления на 
транспорте /Пр/

3 2 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.6 Л2.7 
Э1 Э2 Э3

0
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Раздел 3.
Геоинформационные 
системы и технологии

3.1 Функции и области 
применения 
геоинформационных 
систем /Тема/
История развития ГИС. 
Аппаратное обеспечение 
ГИС. Классификация 
ГИС. Позиционные, 
атрибутивные данные. 
Сущность 
пространственно
координированных 
данных.
Технологические этапы 
обработки информации и 
концептуальные 
функции
геоинформационной 
системы. Прикладные 
функции
геоинформационных 
систем. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

1С: Предприятие. 
Управление 
автотранспортом. 
Модуль
диспетчеризации. 
Модуль учета перевозок. 
Складской учет. Горюче
смазочные материалы. 
Модуль учета работы 
водителей
/Пр/

3 4 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

2

3.2 Модели
пространственных 
объектов /Тема/
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Понятие
«пространственный 
объект». Базовые 
(элементарные) типы 
пространственных 
объектов в ГИС: точка, 
линия, полигон. 
«Геометрия» и 
«топология» 
пространственного 
объекта. Модели 
пространственных 
данных: регулярно
ячеистая,
квадротомическая, 
векторная и 
топологическая 
модели. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

3.3 Геоанализ и 
геомоделирование 
автотранспортных 
систем /Тема/
Получение оперативной 
информации и 
пространственный 
анализ с помощью ГИС. 
Основные задачи 
пространственного 
анализа. Способы 
описания пространства в 
ГИС: структурированное 
и неструктурированное 
представление. 
Атрибутивные, 
пространственные 
запросы. Агрегирование 
данных. Геокодирование. 
Оверлейные операции. 
Зонирование. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Технологии 
организации хранилищ 
данных и защиты данных

4.1 Принципы организации 
и архитектура хранилищ 
данных /Тема/
Способы моделирования 
времени в хранилищах и 
витринах данных. Цели 
организации хранилищ 
данных. Технология 
комплексного 
многомерного анализа 
данных(OLAP). /Лек/

3 1 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0
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Хранилище данных. 
Основные принципы 
организации хранилища. 
Трехслойная архитектура 
хранилища данных. /Ср/

3 6 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

4.2 Организация данных в 
хранилищах и 
витринах /Тема/
Факты применительно к 
OLAP-анализу данных. 
Характеристика фактов 
по возможности их 
агрегирования. Схема 
организации данных 
«звезда», «снежинка», и 
их структурные 
различия. Преимущества 
и недостатки схем. /Лек/

3 1 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

Характеристика витрин 
данных в зависимости от 
источников данных, 
которые они используют. 
Средства повышения 
производительности 
хранилищ данных. /Ср/

3 6 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 Э3

0

4.3 Технологии защиты 
информации /Тема/
Угрозы безопасности и 
организация защиты 
компьютерных систем 
(КС). Основные понятия 
безопасности 
компьютерных систем: 
доступ к информации 
(санкционированный и 
несанкционированный), 
объект, субъект, 
конфиденциальность 
данных, безопасность 
КС, угрозы безопасности 
КС, уязвимость КС, 
атаки. Основные типы 
угроз безопасности КС: 
нарушение 
конфиденциальности 
информации, нарушение 
целостности 
информации, нарушение 
работоспособности 
системы. Уровни защиты 
компьютерной системы. 
Криптографическая 
защита информации /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3

0
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Раздел 5. Технологии
транспортного
планирования

5.1 Технология и 
программные средства 
управления 
транспортными 
потоками /Тема/
Системы мониторинга 
транспортных средств. 
Общая схема 
функционирования 
системы спутникового 
мониторинга транспорта. 
Комплексная 
информационная 
система обеспечения 
безопасности и 
информирования 
пассажиров на 
транспорте «Безопасный 
автобус». Элемент 
информирования 
пассажиров «Умная 
остановка». Анализ 
системных 
характеристик 
программных средств 
имитационного 
моделирования по 
управлению 
транспортными 
потоками. /Ср/

3 8 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.5 
Э1 Э2 Э3

0

5.2 Технология и 
программные средства 
транспортного 
планирования /Тема/
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Мониторинг состояния и 
условий движения на 
улично-дорожной сети 
городов. Прогнозные, 
имитационные и 
оптимизационные 
модели для анализа 
транспортных систем 
городов и регионов. 
Программные продукты 
в области транспортного 
планирования и 
организации дорожного 
движения. Основные 
подходы к решению 
задачи построения 
эффективной 
транспортной системы, 
основные подходы к 
решению задачи об 
удовлетворении 
транспортных 
потребностей жителя 
города.
Работа с лекционным 
материалом,учебной 
литературой, проработка 
конспектов лекций, 
подготовка к зачету /Ср/

3 12 ПК-36 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.5 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Решение
оптимизационных задач 
на транспорте(по 
вариантам) /Контр.раб /

3 1 ПК-36 Л1.3Л2.7
ЭЗ

0

/Зачёт/ 3 3 ПК-36 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД О ЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
Примерный перечень вопросов устного опроса (ПК-18, ПК-26)
МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Темы 11 -  1.2.
1. Что такое идентификация? На основе каких признаков она может осуществляться9
2. С какой целью выполняются аутентификация и авторизация9
3. Перечислите основные методы идентификации и дайте их краткую характеристику.
4. Перечислите этапы процедуры автоматической идентификации.
5. Каковы положительные стороны автоматической идентификации9 6. Что такое штриховой код9 
Из каких элементов он может состоять9
7. Перечислите технические характеристики линейного штрих-кода.
8. Каковы возможности кодирования на основе Code 39 и Code 128? Какова структура этих кодов9
9. Охарактеризуйте код EAN-13. По каким правилам вычисляется контрольная цифра кода9
10. Что такое двухмерный код9 Какие бывают группы двухмерных кодов9
11. Охарактеризуйте коды PDF417 и DataMatrix. Каковы их возможности по корректировке ошибок
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считывания?
12. Что такое транспортные этикетки? Дайте сравнительную характеристику транспортных 
этикеток EAN/UCC и FAST.
13. Охарактеризуйте устройства для считывания штрих-кодов.

Перечень вопросов письменного опроса
МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ
Тема 1.5. Пространственная идентификация транспортных средств 
Вариант 1
1. Относительные параметры для определения текущего местоположения
2. Перечислите виды и типы датчиков для определения относительных параметров
3. Какие типы датчиков используются в задачах организации дорожного движения?
Вариант 2
1. Абсолютные параметры для определения текущего местоположения
2. Перечислите виды и типы датчиков для определения абсолютных параметров
3. Что такое комбинированные детекторы9 Из каких элементов они состоят и для определения каких 
параметров они используются9

Примерный перечень вопросов устного опроса
МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
1. Что такое хранилище данных9 В чем его отличия от баз данных9
2. Перечислите принципы организации хранилищ данных.
3. Охарактеризуйте трехслойную модель хранилищ данных.
4. Какие сложности могут возникать при обработке данных для их размещения в хранилище9 
Каковы пути их преодоления9
5. Опишите взаимосвязь и разделение функций между хранилищем данных, витринами данных и 
оперативным складом данных.
6. Охарактеризуйте способы моделирования времени в хранилищах и витринах данных.
7. Что такое уровни и иерархии как элементы процедур агрегирования9
8. Перечислите виды иерархий. Приведите примеры применительно к автотранспортным системам.
9. Что такое витрины данных? С какой целью они используются в хранилищах данных9
10. Охарактеризуйте витрины данных в зависимости от источников данных, которые они 
используют.
1 1. Перечислите средства повышения производительности хранилищ данных, не связанные 
непосредственно со структурой данных.
12. Что такое доступ к информации? В каком случае он представляет собой угрозу безопасности 
компьютерной системе?
13. Что такое объекты и субъекты КС? Приведите примеры, связанные с автотранспортными 
системами.
14. Что такое безопасность КС? Какие виды угроз безопасности Вы знаете?
15. В чем заключается атака на безопасность КС? Как атаки связаны с уязвимостями системы?
16. Перечислите и охарактеризуйте основные типы угроз безопасности КС.
17. Что такое система защиты КС? Из каких основных элементов она состоит?
18. От чего зависит экономическая эффективность системы защиты КС?
19. Перечислите и охарактеризуйте принципы защиты КС от действий ее пользователей.
20. Какие правила защиты от действий лиц с высоким уровнем привилегий (администраторов и 
специалистов по безопасности) должны выполняться в эффективной компьютерной системе?
21. Что такое криптология? Из каких направлений она состоит?
22. Изобразите схему криптографической системы и опишите ее.
23. Что такое криптоаналитическая атака и каковы ее цели?
24. Какие существуют виды криптоаналитических атак? В чем отличия между ними?
25. Что такое криптостойкая система? Как оценивается криптостойкость?
__________________________________________6.2. Темы письменных р а б о т _______________________________________
Примерная тематика рефератов «Методы мониторинга пассажиропотоков».
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1. Автоматизированная система мониторинга и управления обществен-ным транспортом «АТЛАС»
2. Система мониторинга пассажиропотоков «ШТРИХ-М: Транспорт»
3. Система мониторинга пассажиропотоков «АвтоГРАФ-ПП»
4. Автоматизированная радионавигационная система диспетчерского управления пассажирским 
транспортом «АСУ-Навигация»
5. Комплексное решение «НИС-ХОЛДИНГ»
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, контрольная работа, реферат, тестовые задания, вопросы к зачету, экзамену.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Голицына О. Л., 
Максимов И В , 
Партыка Т. Л , 
Попов И. И.

Информационные технологии: учебник М.: Форум- 
ИНФРА-М, 2006

Л L.2 Голицына О. Л., 
Партыка Т. Л , 
Попов И. И.

Программное обеспечение: учеб, пособие М.: Форум- 
ИНФРА-М, 2006

Л1.3 Советов Б. Я., 
Цехановский В. 
В.

Информационные технологии: учебник М.: Высш. шк., 
2003

Л1.4 Миротин Л. Б. Логистика: общественный пассажирский транспорт: 
учебник

М.: Экзамен, 2003

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Апатцев В. И., 
Левин С. Б., 
Николашин В. 
М , Николашин 
В М.

Логистические транспортно-грузовые системы: 
учебник

М.: Академия, 
2003

Л2.2 Лесничая И. Г., 
Миссинг И. В., 
Романова Ю. Д., 
Шестаков В. И., 
Романова Ю. Д.

Информатика и информационные технологии: учеб, 
пособие

М.: Изд-во 
ЭКСМО, 2007

Л2.3 Самсонов Б. Б., 
Плохое Е. М., 
Филоненков А. 
И., Кречет Т. В.

Теория информации и кодирование Ростов н/Д: 
Феникс, 2002

Л2.4 Молдовян А. А., 
Молдовян Н. А., 
Советов Б. Я.

Криптография СПб.: Лань, 2001

Л2.5 Курганов В. М. Логистические транспортные потоки: учеб.-практ. 
пособие

М.: Дашков и К, 
2003

Л2.6 Глушаков С. В., 
Сурядный А. С.

Microsoft Excel 2007: лучший самоучитель М.: ACT: ACT 
МОСКВА, 2008

Л2.7 Культин Н. Б., 
Цой Л. Б.

Microsoft Excel 2010. Самое необходимое: 
практическая работа

СПб.: БХВ- 
Петербург, 2010
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб, 

пособие / Е Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. - ISBN 978- 
5-8199-0752-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944899

Э2 Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В. А. 
Гвоздева. - Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-8199-0572-2 (ИД «ФОРУМ»); ISBN 978-5-16-009245-4 (ИНФРА-М, print); ISBN 
978-5-16-100515-6 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/504788

эз Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и 
определение местоположения транспортных средств : учеб, пособие / В.М. Власов, Б.Я. 
Мактас, В.И. Богумил, И В. Конин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook 591аеа600е5ГО5.45330352. - 
ISBN 978-5-16-012733-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/949888

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/МОС2957 от 16.11.2015]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8 . М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 201, учебный корпус 

№2): Технические средства обучения: мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор 
-  15 шт.; системный блок -  15 шт.; Специализированная мебель: учебные столы со скамьей - 
12 шт.; компьютерные столы - 15 шт.

https://znanium.com/catalog/product/944899
https://znanium.com/catalog/product/504788
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/949888
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8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 3 12, учебный корпус №2): 
Технические средства обучения: 1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный 
блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. Специализированная мебель: Доска ДА-32з (учебная) -  1 
шт. Стул преподавателя -  1 шт. Стол преподавателя -  1 шт. Стол аудиторный -  8 шт. 
Табуреты -  24 шт. Стол компьютерный -  10 шт. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1): читальный зал на 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с 
выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, 
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим 
изданиям, обучающие программы, энциклопедии н т.д. Электронные библиотечные базы 
данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
По этапам обучения выделяют предварительный, текущий, промежуточный, итоговый контроль. 
Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах 
обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за 
работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и 
навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 
применением). Текущий контроль проводится в течение семестра в форме контрольных работ, 
устных и письменных опросов.
Промежуточный контроль, главная задача которого -  определить степень усвоения студентами 
каждой темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями, 
проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей.
Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или модуля. Цель итогового контроля 
-  выявить п оценить знания, умения и навыки студентов по результатам изучения дисциплины 
(модуля). Он проводится в виде зачета в пятом семестре, и экзамена в шестом.
Рекомендации по организации самостоятельной работы студента
Дисциплина «Информационные технологии» изучается в течение 5 и 6 семестров. При 
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся дисциплины, 
необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Занятия лекционного типа: написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия: Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Выполнение домашнего задания, 
предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с основной и дополнительной 
литературой, отработку основных вопросов, подготовку презентации, реферата по индивидуально 
выбранной теме.
Контрольная работа: Проработка: лекционного материала по теме выполняемой работы; подготовка 
ответов к контрольным вопросам и др.
Самостоятельная работа: Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
Подготовка к зачету, экзамену: Подготовка предполагает изучение основной и дополнительной
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литературы, изучение конспекта лекций, согласно представленным вопросам.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 дать основополагающие знания в области особенностей функционирования предприятий 

транспорта в рыночной экономике, привить студентам навыки выбора и рационального 
использования видов транспорта и конкретного подвижного состава с учетом интересов 
общества и конкретных участников рынка.

2.3АДАЧ И
2.1 формирование, у студентов, понятий результативности и эффективности деятельности 

автотранспортного предприятия;
2.2 освоение студентами экономических процессов, определяющих направления развития 

транспорта, целесообразность использования того или иного его вида, эффективность 
функционирования транспортных комплексов;

2.3 формирование умений применения полученных знаний на практике

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Бизнес-планирование транспортных предприятий
3.1.2 Грузовые перевозки
3.1.3 Экономика автотранспортного предприятия
3.1.4 Городской транспортный комплекс

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 экономические показатели региона и их связи с потребностями в транспортном 

обслуживании (ПК-2);
4.1.2 способы прогнозирования экономического развития и транспортных связей региона (ПК-2);
4.1.3 характеристику автотранспортного предприятия и особенности проявления рыночных 

законов на АТП (ПК-2);
4.1.4 задачи, методы и приемы экономического анализа (ПК-2);
4.1.5 основные принципы и методы планирования (ПК-2).

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать экономические показатели использования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок (ПК-2);
4.2.2 оптимизировать затраты на пользование объектами транспортной инфраструктуры (ПК-2);
4.2.3 проводить анализ деятельности автотранспортного предприятия и по его результатам делать 

выводы и намечать мероприятия, направленные на улучшение деятельности предприятия 
(ПК-2);

4.2.4 разрабатывать стратегию АТП (ПК-2).
4.3 Владеть:
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4.3.1 методикой определения экономической эффективности по выбору транспортных средств и 
погрузочно-разгрузочной техники (ПК-2).

5. С Т РУ К ТУ РА  И СО ДЕРЖ АН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Экономика 
транспортной отрасли

1.1 Экономика транспорта и 
ее особенности. /Тема/
Общая характеристика 
автотранспортного 
предприятия. 
Экономические 
показатели развития 
отрасли и ее 
перспективы /Лек/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

1

Экономические 
показатели развития 
отрасли и ее 
перспективы /Пр/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

1

Работа с лекционным 
материалом, графическое 
изображение структуры 
текста.
Работа с конспектом 
лекции, составление 
плана текста.
Поиск и обзор 
литературы и 
электронных источников 
информации по заданной 
теме, решение задач по 
образцу.
/Ср/

5 14 ПК-2 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Предприятие как 
основной субъект 
предпринимательской 
деятельности

2.1 Основные понятия и 
определения. /Тема/
Классификация 
предпринимательской 
деятельности по формам 
собственности. Капитал 
и имущество 
предприятия /Лек/

5 1 ПК-2 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1

Э1 Э2

1

Выбор формы 
собственности для 
предприятия.Капитал и 
имущество 
предприятия. /Пр/

5 2 ПК-2 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1

Э1 Э2

1
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Выполнение домашнего 
задания к занятию. 
Подготовка к 
практическим занятиям. 
Составление плана 
текста и
конспектирование 
текста. Составление 
тезисов ответов.
/Ср/

5 2 0 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Конкуренция на 
транспорте

3.1 Типы конкурентных 
рынков. /Тема/
Формы конкуренции 
Анализ деятельности 
конкурентов 
автотранспортных 
предприятий. Анализ 
сильных и слабых сторон 
предприятия в условиях 
конкуренции 
/Лек/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Анализ деятельности 
конкурентов 
автотранспортных 
предприятий
/Пр/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

1

Решение задач по 
образцу. Работа с 
лекционным материалом. 
Работа с нормативными 
документами.
Подготовка к
промежуточному
контролю.
Решение домашней 
самостоятельной работа 
по варианту. Работа с 
конспектом лекции.
/Ср/

5 30 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Планирование 
хозяйственной деятельности 
предприятия

4.1 Составные элементы, 
этапы и виды 
внутрифирменного 
планирования /Тема/
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Долгосрочное, 
среднесрочное, 
краткосрочное 
планирование. 
Планирование работы 
АТП в условиях 
рыночной 
экономики /Лек/

5 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Анализ сильных и 
слабых сторон 
предприятия в условиях 
конкуренции 
/Пр/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

1

Составление плана и 
тезисов ответа. 
Изучение нормативных 
материалов.
Выполнение домашнего 
задание к занятию. 
Работа с лекционным 
материалов. Решение 
задач по образцу. 
Составление плана 
текста и
конспектирование 
текста. Составление 
тезисов ответов.
/Ср/

5 15 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Стратегия развития
автотранспортных
предприятий

5.1 Виды рисков. /Тема/
Разработка стратегии 
развития
автотранспортного 
предприятия в условиях 
рынка. /Лек/

5 1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Разработка стратегии 
развития
автотранспортного 
предприятия в условиях 
рынка /Пр/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Составление плана и 
тезисов ответа. 
Составление плана 
текста и
конспектирование
текста.
/Ср/

5 14 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Рекламная 
деятельность на 
предприятии

6 .1 Общая характеристика 
рекламы. /Тема/
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Разработка плана 
рекламной 
компании /Лек/

5 1 ПК-2 Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Разработка плана 
рекламной 
компании /Пр/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Работа с нормативными 
документами. 
Подготовка к 
промежуточному 
контролю.
Составление тезисов 
ответов.
/Ср/

5 22 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

Контроль и защита 
курсовых работ/КР/

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 5 7 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2

0

6. Ф ОН Д О Ц ЕН О ЧН Ы Х С РЕД С ТВ

_________________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________________
1. В чем специфика транспортной отрасли?
2. Какие существуют особенности транспорта как отрасли материаль-ного производства9
3. Какова роль транспорта в экономике?
4. Охарактеризуйте внешнеэкономическую деятельность транспорта в Иркутской области.
5. Как делятся по своему назначению предприятия автомобильного транспорта9
6. Как можно оценить спрос на услуги АТП9
7. Какие существуют типы конкурентных рынков9
8. Назовите формы конкуренции и приведите примеры.
9. По каким направлениям изучают деятельность конкурентов.
10. Какие бывают объективные особенности предприятий, конкурирующих на магистральных 
перевозках грузов с автотранспортными предприятиями9
11. Назовите субъективные характеристики предприятий, конкурирующих с автотранспортным 
предприятием?
12. Какие, сферы деятельности анализируются при изучении сильных и слабых сторон 
предприятия в конкурентной борьбе?
13. Как осуществляется планирование производственной программы грузового АТП9
14. Как осуществляется расчет производственной программы и плана эксплуатации 
пассажирского автомобильного транспорта9
15. Назовите основные показатели использования грузового автопарка и методику определения 
их значений?
16. Основные показатели использования пассажирского автопарка и методику определения их 
значений?
17. Какая классификация степени риска существует?
18. Охарактеризуйте критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа и Гурвица.
19. Какие существуют виды рекламной компании на предприятиях9
20. Какие этапы включены в разработку плана рекламной компании?
21. Какие задачи стоят перед информативной, увещевательной, напоминающей рекламой9
22. Какова стратегия и тактика рекламной кампании?
23. Какие этапы включены в непосредственное осуществление рекламной кампании на 
предприятии?
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24. Назовите классификационные группы рекламных средств9
25. Приемы экономического анализа9
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ

__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Прилагается
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
по основным темам дисциплины.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Экзамен, курсовая работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Будрин А. Г., 
Будрина Е. В., 
Григорян М  Г, 
Кононова Г. А., 
Плетнева Н Г , 
Шульженко Т. Г., 
Кононова Г. А.

Экономика автомобильного транспорта: учеб, пособие М.: Академия, 
2005

Л 1.2 Бычков В. П. Экономика автотранспортного предприятия: учебник М.: ИНФРА-М,
2006

Л 1.3 Будрин А. Г., 
Будрина Е. В., 
Григорян М. Г.,
Кононова Г. А., 
Плетнева Н. Г., 
Шульженко Т. Г., 
Кононова Г. А.

Экономика автомобильного транспорта: учебное 
пособие

М.: Академия, 
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бачурин А. А., 
Аксенова 3. И.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности 
автотранспортных организаций: учеб, пособие

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. - 

Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Профессиональное образование) ISBN 
978-5-8199-0303-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/502711

Э2 Минько, Р. Н. Организация производства на транспорте: Учебное пособие / Р.Н.Минько - 
Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. ISBN 978-5-9558-0423-1. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501811

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

https://znanium.com/catalog/product/502711
https://znanium.com/catalog/product/501811
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7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
TY000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 
декабря 2016]

7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

TrOOO 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313): Технические 

средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели проекционные, 
изометрические -  25 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. 
Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  30 шт. 5. 
Табуреты -  46 шт. 6. Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства обучения: 
1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. 
Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 
шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6. Стол 
компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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Прилагаются.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание!! ремонт» является 

формирование у студентов знаний по конструкции автомобилей, их эксплуатационных 
свойств, а также системы и требований к обеспечению работоспособного состояния 
автомобильной техники.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение конструкции автомобиля.
2.2 Изучение законов движения автомобиля.
2.3 Изучение системы технического обслуживания и ремонта.
2.4 Ознакомление с системой контроля технического состояния транспортных средств.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Транспортно-эксплуатационные материалы
3.1.2 Основы гидропривода, гидравлические и пневматические системы
3.1.3 Технология конструкционных материалов

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Основы конструкций автомобиля
3.2.2 Требования к конструкции подвижного состава
3.2.3 Безопасность жизнедеятельности
3.2.4 Техническая эксплуатация подвижного состава

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-5: 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-32: способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей
сокращения цикла выполнения работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 конструкцию, элементную базу силовых агрегатов колёсных транспортных средств и 
применяемое при технической эксплуатации оборудование

4.1.2 конструкцию, элементную базу узлов и агрегатов трансмиссии, подвесок, рулевого 
управления, тормозного управления ТиТТМО и применяемое при технической 
эксплуатации оборудование.

4.1.3
4.2 Уметь:

4.2.1 выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 
узлов силовых агрегатов колёсных транспортных средств;

4.2.2 оценивать технический уровень систем транспортной техники и транспортно - 
технологических машин и оборудования;

4.2.3 определять работоспособность систем транспортной техники и транспортно - 
технологических машин и оборудования.

4.3 Владеть:
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4.3.1 методиками безопасной работы и приемами охраны труда;
4.3.2 способностью анализа состояния, технологии и уровня организации производства;
4.3.3 способностью использования технологического и диагностического оборудования, 

применяемого на предприятиях отрасли;
4.3.4 способностью пользования компьютерной, информационной техникой и технологиями.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ. ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

1 . 1 Виды подвижного 
состава автомобильного 
транспорта. 
Классификация 
автомобилей. /Тема/
Виды подвижного 
состава автомобильного 
транспорта. 
Классификация 
автомобилей. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1 .2 Характеристика 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта /Тема/
Характеристика 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. СИЛОВЫЕ 
УСТАНОВКИ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

2 .1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ /Тема/
Понятие «двигатель 
внутреннего сгорания». 
Классификация 
двигателей. Общее 
устройство двигателя. 
Основные параметры 
двигателя. Рабочие 
циклы двигателей. 
Преимущества и 
недостатки различных 
типов двигателей. 
Наддув в дизельных 
двигателях. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Понятие «двигатель 3 0,5 ПК-5 ПК- Л1.1 Л1.2 0
внутреннего сгорания». 32 Л1.3Л2.1
Классификация Л2.2
двигателей. Общее Л2.3Л3.1
устройство двигателя. Л3.2
Основные параметры 
двигателя. Рабочие циклы 
двигателей. Преимущества 
и недостатки различных 
типов двигателей. Наддув 
в дизельных двигателях. 
/Лаб/

Э1 Э2 Э3

Понятие «двигатель 3 8 ПК-5 ПК- Л1.1 Л1.2 0

внутреннего сгорания». 
Классификация

32 Л1.3Л2.1
Л2.2

двигателей. Общее Л2.3Л3.1
устройство двигателя. Л3.2
Основные параметры 
двигателя. Рабочие циклы 
двигателей. Преимущества 
и недостатки различных 
типов двигателей. Наддув 
в дизельных двигателях. 
/Ср/

Э1 Э2 Э3

2 .2 КРИВОШИПНО
ШАТУННЫЙ 
МЕХАНИЗМ /Тема/
Общие сведения. Блок 3 0 ,1 ПК-5 ПК- Л1.1 Л1.2 0
цилиндров. Г ильзы 32 Л1.3Л2.1
цилиндров. Головки блока Л2.2
цилиндров. Л2.3Л3.1
Шатунно-поршневая Л3.2
группа. Коленчатый вал. 
Маховик. /Лек/

Э1 Э2 Э3

Общие сведения. Блок 3 0 ,2 ПК-5 ПК- Л1.1 Л1.2 0
цилиндров. Г ильзы 32 Л1.3Л2.1
цилиндров. Головки блока Л2.2
цилиндров. Л2.3Л3.1
Шатунно-поршневая Л3.2
группа. Коленчатый вал. 
Маховик. /Лаб/

Э1 Э2 Э3

Общие сведения. Блок 3 8 ПК-5 ПК- Л1.1 Л1.2 0

цилиндров. Г ильзы 32 Л1.3Л2.1
цилиндров. Головки блока Л2.2
цилиндров. Л2.3Л3.1
Шатунно-поршневая Л3.2
группа. Коленчатый вал. 
Маховик. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2.3 МЕХАНИЗМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
/Тема/
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Детали механизма 
газораспределения. 
Клапанный механизм. 
Фазы газораспределения. 
/Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Детали механизма 
газораспределения. 
Клапанный механизм. 
Фазы газораспределения. 
/Лаб/

3 0 ,1 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Детали механизма 
газораспределения. 
Клапанный механизм. 
Фазы газораспределения. 
/Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.4 СМАЗОЧНАЯ 
СИСТЕМА /Тема/
Приборы смазочной 
системы. Вентиляция 
картера. Масла, 
применяемые в 
двигателях. /Лек/

3 0 ,1 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Приборы смазочной 
системы. Вентиляция 
картера. Масла, 
применяемые в 
двигателях. /Лаб/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Приборы смазочной 
системы. Вентиляция 
картера. Масла, 
применяемые в 
двигателях. /Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.5 СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ /Тема/
Жидкостная система 
охлаждения. Приборы 
жидкостной системы 
охлаждения. 
Предпусковой 
подогреватель. 
Воздушная система 
охлаждения. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0



УП: z-23.03.01 -ТТПз(пр.)- 17.plx стр. 7

Жидкостная система 
охлаждения. Приборы 
жидкостной системы 
охлаждения. 
Предпусковой 
подогреватель. Воздушная 
система охлаждения. /Лаб/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Жидкостная система 
охлаждения. Приборы 
жидкостной системы 
охлаждения. 
Предпусковой 
подогреватель. Воздушная 
система охлаждения. /Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2 .6 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
БЕНЗИНОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ /Тема/
Горючая смесь. Режимы 
работы
двигателя.Простейший 
карбюратор. Приборы 
системы питания 
двигателя. Нейтрализация 
отработавших газов. /Лек/

3 0 ,1 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Горючая смесь. Режимы 
работы
двигателя.Простейший 
карбюратор. Приборы 
системы питания 
двигателя. Нейтрализация 
отработавших газов. /Лаб/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Горючая смесь. Режимы 
работы
двигателя.Простейший 
карбюратор. Приборы 
системы питания 
двигателя. Нейтрализация 
отработавших газов. /Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.7 ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
ТОПЛИВА /Тема/
Электронные системы 
впрыска топлива /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Электронные системы 
впрыска топлива /Лаб/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Электронные системы 
впрыска топлива /Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.8 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ, 
РАБОТАЮЩЕГО НА 
ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
/Тема/
Система питания 
двигателя, работающего 
на газовом топливе. /Лек/

3 0 ,1 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Система питания 
двигателя, работающего 
на газовом топливе. /Лаб/

3 0,3 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Система питания 
двигателя, работающего 
на газовом топливе. /Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.9 СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ /Тема/
Смесеобразование в 
дизелях. Период задержки 
самовоспламенения 
топлива. Приборы 
системы питания дизеля. 
Топливный насос 
высокого давления. 
Форсунки. Регулятор 
частоты вращения 
коленчатого вала.
Система подачи и очистки 
воздуха. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Смесеобразование в 
дизелях. Период задержки 
самовоспламенения 
топлива. Приборы 
системы питания дизеля. 
Топливный насос 
высокого давления. 
Форсунки. Регулятор 
частоты вращения 
коленчатого вала.
Система подачи и очистки 
воздуха. /Лаб/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Смесеобразование в 
дизелях. Период задержки 
самовоспламенения 
топлива. Приборы 
системы питания дизеля. 
Топливный насос 
высокого давления. 
Форсунки. Регулятор 
частоты вращения 
коленчатого вала.
Система подачи и очистки 
воздуха. /Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2 .1 0 СИСТЕМА 
ЗАЖИГАНИЯ /Тема/
Назначение системы 
зажигания. Принцип 
работы систем зажигания. 
Приборы системы 
зажигания. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Назначение системы 
зажигания. Принцип 
работы систем зажигания. 
Приборы системы 
зажигания. /Лаб/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Назначение системы 
зажигания. Принцип 
работы систем зажигания. 
Приборы системы 
зажигания. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2 . 1 1 СИСТЕМА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ /Тема/
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Назначение и основные 
требования,
предъявляемые к системе 
запуска. Принцип работы 
системы запуска. 
Приборы системы 
запуска. Аккумуляторная 
батарея. Стартер. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Назначение и основные 
требования,
предъявляемые к системе 
запуска. Принцип работы 
системы запуска. 
Приборы системы 
запуска. Аккумуляторная 
батарея. Стартер. /Лаб/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Назначение и основные 
требования,
предъявляемые к системе 
запуска. Принцип работы 
системы запуска. 
Приборы системы 
запуска. Аккумуляторная 
батарея. Стартер. /Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. КОНСТРУКЦИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

3.1 СЦЕПЛЕНИЕ /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание сцеплений. 
/Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание сцеплений. 
/Пр/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание сцеплений. 
/Ср/

3 10 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.2 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ 
ПЕРЕДАЧ /Тема/
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Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание коробок
перемены передач. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание коробок
перемены передач. /Пр/

3 0,3 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание коробок
перемены передач. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.3 КАРДАННАЯ 
ПЕРЕДАЧА /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание карданных 
передач. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание карданных 
передач. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание карданных 
передач. /Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.4 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 
/Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание главных
передач. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание главных
передач. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание главных
передач. /Ср/

3 4 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.5 ДИФФЕРЕНЦИАЛ /Тема
/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
дифференциалов. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
дифференциалов. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
дифференциалов. /Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.6 ПОЛУОСИ /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание полуосей.
/Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание полуосей.
/Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание полуосей.
/Ср/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.7 РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание рулевых
управлений. /Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание рулевых
управлений. /Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание рулевых
управлений. /Ср/

3 7 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3.8 ТОРМОЗНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
тормозного управления.
/Лек/

3 0 ,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
тормозного управления.
/Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 Э3

0
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Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание
тормозного управления.
/Со/

3 8 ПК-5 ПК-
32

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.9 ПОДВЕСКА /Тема/
Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание подвесок.
/Лек/

3 0,2 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Устройство,
классификация,
требования,
неисправности,
техническое
обслуживание подвесок.
/Пр/

3 0,5 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Подготовка к зачёту /Ср/ 3 8 ПК-5 ПК-
32

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

/Экзамен/ 3 9 ПК-5 ПК-
32

Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6Л. Контрольные вопросы и задания____________________________
Вопросы к зачёту:
1. Приведите классификацию автомобильных двигателей.
2. Сформулируйте определение рабочего объема двигателя и степени сжатия.
3. Какие бывают компоновки блоков цилиндров9 Приведите примеры использования различных 
компоновок двигателя на автомобилях.
4. Объясните устройство и назначение кривошипно-шатунного механизма. Начертите схему и на 
схеме покажите силы действующие на него.
5. Перечислите все детали входящие в кривошипно-шатунный механизм.
6. Что такое поршень и для чего он предназначен9 Из каких частей состоит поршень9 Из каких 
материалов изготавливаются поршни9
7. Начертите схему поршня с указанием всех его частей.
8. Что такое перекладка поршня9 Начертите схему перекладки поршня с указанием действующих на 
него сил.
9. Для чего служат поршневые кольца9
10. Что такое насосное действие поршневых колец9 Начертите схему с указанием всех
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действующих сил.
11. Начертите схемы форм камер сгорания. Перечислите варианты расположения камер сгорания.
12. Что такое коленчатый вал и для чего он предназначен? Из каких частей состоит коленчатый вал? 
Из какого материала изготавливается коленчатый вал?
13. Начертите схему коленчатого вала с указанием всех его частей.
14. Каково назначение балансирных валов в двигателе? Перечислите виды приводов балансирных 
валов.
15. Для чего предназначен поршневой палец?
16. Что такое шатун и для чего он предназначен? Из каких частей состоит шатун? Из каких 
материалов изготавливаются шатуны?
17. Начертите схему шатуна с указанием всех его частей.
18. Для чего предназначены подшипники скольжения коленчатого вала. Перечислите их виды и 
назовите особенности установки.
19. Сформулируйте определение газораспределительного механизма, перечислите все детали 
которые входят в газораспределительный механизм.
20. Для чего предназначен толкатель в газораспределительном механизме? Начертите его схему и 
покажите силы действующие на него.
21. Для чего предназначен клапан в газораспределительном механизме? Начертите схему клапана и 
деталей его крепления и поясните для чего предназначена каждая деталь.
22. Какие детали газораспределительного механизма отвечают за открытие клапана и его закрытие9
23. Какой клапаны больше, впускные или выпускные? Поясните почему.
24. Что такое рокер в системе газораспределения?
25. Назовите типы приводов распределительного вала газораспределительного механизма. 
Перечислите преимущества и недостатки.
26. Что такое тепловой зазор? Перечислите особенности регулировки тепловых зазоров.
27. Сформулируйте определение гидрокомпенсатора зазора. Начертите схему гидрокомпенсатора.
28. Что такое фазы газораспределения и факторы, от которых они зависят9
29. Начертите диаграмму фаз газораспределения.
30. Поясните работу систем газораспределения с изменяемыми фазами на примере системы VVTi. 
Начертите схему.
3 1. Поясните работу систем газораспределения с изменяемыми фазами на примере системы VTEC. 
Начертите схему.
32. Поясните работу системы Valve matic. Начертите схему.
33. Начертите схему газораспределительного механизма с верхним расположением 
распределительного(ных) валов и поясните работу.
34. Начертите схему газораспределительного механизма с нижним расположением 
распределительного вала и поясните работу.
35. Что такое наддув двигателя? Для чего он предназначен? Перечислите вид на наддува.
36. Начертите схему газотурбинного наддува двигателя. Перечислите преимущества и недостатки.
37. Что такое турбояма?
38. Начертите схему механического наддува двигателя. Перечислите преимущества и недостатки.
39. Что такое резонансный наддув двигателя. Перечислите преимущества и недостатки.
40. Поясните что такое Twin Turbo и Bi Turbo.
41. Для чего предназначен интеркуллер в системе турбонаддува двигателя.
42. Поясните с использование УМК работу турбины с изменяемой геометрией. Перечислите её 
преимущества.
43. Поясните работу электротурбины. Начертите схему. Перечислите её преимущества. Оцените 
перспективы её применения.
44. Сформулируйте определение системы охлаждения автомобильного двигателя. Перечислите все 
детали и механизмы, которые входят в систему охлаждения.
45. Поясните, что такое воздушная система охлаждения?
46. Приведите примеры применения воздушной системы охлаждения на конкретных автомобилях.
47. Поясните, что такое жидкостная замкнутая система охлаждения?
48. По каким кругам движется жидкость в системе охлаждения двигателя?
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50. Для чего предназначен термостат в системе охлаждения двигателя9 Сформулируйте 
определение термостата. Перечислите виды термостатов.
51. Начертите схему термостата и поясните как он работает9
52. Для чего предназначен жидкостный насос в системе охлаждения двигателя9 Сформулируйте 
определение жидкостного насоса.
53. Начертите схему жидкостного насоса.
54. Что такое диффузор9
55. Что такое радиатор системы охлаждения и для чего он предназначен9 Поясните устройство 
радиаторов, начертите схему с указанием всех его элементов.
56. Поясните устройство пробки радиатора. Для чего предназначены паровой и атмосферный 
клапаны9
57. Для чего предназначен расширительный бачок системы охлаждения двигателя9
58. Перечислите неисправности системы охлаждения двигателя.
59. Как называется жидкость, которую используют в системе охлаждения двигателя. Приведите 
классификацию и особенности применения.
60. Сформулируйте определение системы смазки. Перечислите узлы и механизмы, которые входят 
в систему смазки.
61. Начертите схему системы смазки с указанием движения масла.
62. Что такое маслоприёмник9
63. Для чего служит масляный насос9 Приведите классификацию масляных насосов.
64. Начертите схему шестерёнчатого масляного насоса с шестернями наружного зацепления с 
указанием всех его элементов.
65. Что такое редукционный клапан и для чего он предназначен9 Начертите схему работы 
редукционного клапана.
66. Начертите схему шестерёнчатого масляного насоса с шестернями внутреннего зацепления с 
указанием всех его элементов..
67. Начертите схему нерегулируемого роторного масляного насоса с указанием всех его элементов..
68. Начертите схему роторного регулируемого масляного насоса с указанием всех его элементов..
69. Что такое масляный фильтр и для чего он предназначен9 Приведите классификацию масляных 
фильтров.
70. Начертите схему центробежного масляного фильтра и поясните принцип его работы.
71. Поясните, что такое система смазки с сухим картером9 Где применяются такие системы9 
Перечислите их особенности9
72. Перечислите неисправности системы смазки.
73. Поясните классификацию моторного масла по SAE, по API, по АССЕА.
74. Сформулируйте определение системы зажигания.
75. Начертите схему контактной системы зажигания. Поясните устройство системы и её работу.
76. Начертите схему бесконтактной системы зажигания. Поясните устройство системы и её работу.
77. Начертите схему микропроцессорной системы зажигания. Поясните устройство системы и её 
работу.
78. Что такое свеча зажигания и для чего она предназначена9
79. Поясните как маркируются свечи зажигания.
80. Что такое калильное число9
81. Сформулируйте определение системы пуска. Перечислите все элементы, которые входят в 
систему пуска.
82. Начертите схему стартера с указание всех его элементов и поясните как он работает. 
Сформулируйте определение.
83. Сформулируйте определение системы электроснабжения. Перечислите все элементы, которые 
входят в систему электроснабжения.
84. Начертите схему генератора с указание всех его элементов и поясните как он работает. 
Сформулируйте определение.
85. Какой ток вырабатывают современные автомобильные генераторы9
86. Начертите схему аккумуляторной батареи с указанием всех её элементов и поясните как она 
работает.
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88. Сформулируйте определение системы питания двигателя.
89. Что такое коэффициент избытка воздуха? Запишите формулу по которой возможно его 
рассчитать.
90. Перечислите режимы работы двигателя.
91. Начертите схему простейшего карбюратора.
92. Перечислите вспомогательные устройства карбюратора. Поясните как работают и для чего 
предназначены вспомогательные устройства карбюратора.
93. Начертите схему пускового устройства с указанием всех элементов.
94. Начертите схему системы холостого хода с указанием всех элементов.
95. Начертите схему системы компенсации горючей смеси с указанием всех элементов.
96. Начертите схему экономайзера с указанием всех элементов.
97. Начертите схему ускорительного устройства с указанием всех элементов.
98. Поясните, что такое многокамерный карбюратор?
99. Что такое топливной бак?. Из чего состоит топливный бак?
100. Что такое топливный фильтр? Приведите классификацию топливных фильтров?
101. Что такое топливный насос? Для чего предназначен топливный насос?
102. Что такое воздушный фильтр? Для чего предназначен воздушный фильтр? Перечислите 
требования предъявляемые к воздушным фильтрам.
103. Начертите схему инерционно-масляного фильтра с указанием всех его элементов. Поясните 
как работает инерционно-масляный фильтр.
104. Что такое глушитель? Из чего состоит глушитель?
105. Какие токсичные вещества выделяются при работе автомобильного двигателя9
106. Что такое моновпрыск? Перечислите преимущества и недостатки моновпрыска.
107. Начертите схему инжекторной системы питания бензинового двигателя Mono-Jetronic с 
указанием всех элементов системы. Поясните, как работает система9
108. Начертите схему механической системы питания бензинового двигателя постоянного впрыска 
К -Jetronic с указанием всех элементов системы. Поясните как работает систма9
109. Начертите схему электронной системы питания бензинового двигателя L-Jetronic с указанием 
всех элементов системы. Поясните как работает система9
110. Поясните в чём разница между электронным распределённым впрыском топлива и 
электронным непосредственным впрыском топлива.
111. Приведите примеры современных систем питания бензиновых двигателей с непосредственным 
впрыском топлива.
112. Начертите схему системы нейтрализации отработавших газов с указанием всех элементов 
системы. Поясните для чего она предназначена.
113. Что такое каталитический нейтрализатор9 Где устанавливается каталитический 
нейтрализатор?
114. Что такое лямбда-зонд9
115. Начертите схему системы питания двигателя, работающего на газовом топливе с указание всех 
элементов входящих в систему. Поясните, как работает система9
116. Для чего предназначен газовый редуктор в системе питания двигателя, работающего на 
газовом топливе9 Где устанавливается газовый редуктор.
117. Для чего предназначен испаритель в системе питания двигателя, работающего на газовом 
топливе9 Где устанавливается испаритель9
118. Поясните общее устройство и начертите схему системы питания дизельного двигателя с 
механическим управлением топливоподачи.
119. Начертите схему, поясняющую работу насоса подкачки топлива.
120. Начертите схему, поясняющую работу плунжерной пары.
121. Начертите схему механической форсунки дизельного двигателя с указанием всех элементов. 
Поясните, как работает форсунка9
122. Поясните с использованием УМК устройство, работу и особенности рядных автомобильных
тнвд.
123. Поясните с использованием УМК устройство, работу и особенности распределительных 
автомобильных ТНВД типа VE.



125. Начертите схему всережимного регулятора с указанием всех элементов. Поясните, как 
работает регулятор9
126. Поясните общее устройство и начертите схему системы питания дизельного двигателя с 
электронным управлением топливоподачи “CommonRail”.
127. Начертите схему электрогидравлической форсунки системы “Common Rail”.
128. Начертите схему пьезоэлектрической форсунки системы “Common Rail”.
129. Начертите схему ТНВД и поясните регулирование давления в системе "Common Rail”.
130. Начертите схему системы питания дизельного двигателя с насос -  форсунками. Поясните, как 
работает сиситема9
Вопросы к экзамену:
1. Сформулируйте определение сцепления.
2. Приведите классификацию сцепления.
3. Перечислите требования предъявляемые к сцеплению.
4. Перечислите основные элементы фрикционного сцепления.
5. Перечислите основные элементы ведомого диска сцепления.
6. Приведите характеристики диафрагменной и цилиндрической пружин. Начертите графики и 
поясните их работу.
7. Перечислите виды приводов сцепления.
8. Перечислите нагрузки в сцеплении.
9. Перечислите сцепления специальных типов. Начертите схемы сцеплений специальных видов.
10. Начертите кинематическую схему сухого фрикционного однодискового сцепления с 
диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.
11. Начертите кинематическую схему сухого фрикционного однодискового сцепления с 
цилиндрическими перифирийными пружинами и комбинированным приводом с усилителем.
12. Начертите кинематическую схему сухого двухдискового фрикционного сцепления с 
цилиндрическими перифирийными пружинами и комбинированным приводом с усилителем.
13. Начертите кинематическую схему многодискового сцепления с дисками в масле.
14. Начертите кинематическую схему центробежного сцепления.
15. Перечислите основные элементы гидравлического сцепления.
16. Что такое прозрачность гидротрансформатора, коэффициент трансформации и передаточное 
число?
17. В каких режимах работает гидротрансформатор?
18. Что такое точка срыва реакторного колеса?
19. Что такое гидротрансформатор и гидромуфта?
20. Начертите кинематическую схему гидротрансформатора.
21. Начертите кинематическую схему гидромуфты.
22. Сформулируйте определение коробки перемены передач.
23. Приведите классификацию коробок перемены передач.
24. Приведите требования предъявляемые к коробкам перемены передач.
25. Что такое ступенчатые коробки перемены передач?
26. Что такое дополнительные и раздаточные коробки перемены передач9
27. Что такое фрикционные передачи?
28. Перечислите нагрузки в коробке передач.
29. Начертите кинематическую схему двухвальной пятиступенчатой коробки перемены передач с 
передачей заднего хода.
30. Начертите кинематическую схему трехвальной четырехступенчатой коробки перемены передач 
с передачей заднего хода.
3 1. Начертите кинематическую схему раздаточной коробки с блокированным приводом ведомых 
валов.
32. Начертите кинематическую схему раздаточной коробки с симметричным коническим 
дифференциалом.
33. Начертите кинематическую схему раздаточной коробки с несимметричным планетарным 
дифференциалом.
34. Что такое гидрообъёмные трансмиссии9 Перечислите основные элементы гидрообъёмных
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35. Что такое гидродинамические передачи? Перечислите основные элементы гидродинамических 
передач.
36. Начертите схему планетарного механизма.
37. Объясните устройство фрикционной муфты.
38. Начертите кинематическую схему двухступенчатой гидромеханической передачи автобуса с 
передачей заднего хода.
39. Что такое бесступенчатые передачи9
40. Приведите особенности бесступенчатых передач их преимущества и недостатки.
41. Приведите особенности конструкции бесступенчатых передач автомобилей Subaru, Audi, 
Toyota, Honda и др.
42. Что такое электромеханические трансмиссии9
43. Начертите кинематическую схему бесступенчатой передачи
44. Определение карданной передачи.
45. Классификация карданных передач.
46. Требования применяемые к карданным передачам.
47. Карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей.
48. Карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей.
49. Нагрузки в карданных передачах.
50. Начертите общую кинематическую схему карданного шарнира.
51. Объясните устройство и принцип работы универсальный карданного шарнира неравных 
угловых скоростей.
52. Объясните устройство и принцип работы полукарданного шарнира.
53. Объясните устройство и принцип работы шарнира равных угловых скоростей.
54. Начертите кинематическую схему шарнира типа "Вейс".
55. Начертите кинематическую схему шарнира типа "Рцепп".
56. Начертите кинематическую схему шарнира типа "Бирфильд".
57. Начертите кинематическую схему универсального шестишарикового карданный шарнир типа 
ТКН"
58. Начертите кинематическую схему универсального шестишарикового карданный шарнир типа 
"Лебро".
59. Начертите кинематическую схему трёхшипового карданного шарнира типа "Трипод".
60. Начертите кинематическую схему сдвоенного карданного шарнира.
61. Начертите кинематическую схему кулачкового карданного шарнира.
62. Сформулируйте определение дифференциала.
63. Приведите классификацию дифференциалов.
64. Перечислите требования предъявляемые к дифференциалам.
65. Начертите кинематическую схему симметричного конического дифференциала.
66. Начертите кинематическую схему несимметричного конического дифференциала.
67. Начертите кинематическую схему симметричного цилиндрического дифференциала.
68. Начертите кинематическую схему несимметричного планетарного дифференциала
69. Влияние дифференциала на проходимость автомобиля.
70. Влияние дифференциала на устойчивость автомобиля.
71. Приведите примеры применения самоблокирующихся дифференциалов.
72. Есть ли различия между самоблокирующимися дифференциалами и дифференциалами 
повышенного трения9
73. Что такое силовое соотношение в дифференциале9
74. Что такое коэффициент блокировки9
75. Поясните устройство вязкостной муфты и её назначение.
76. Начертите кинематическую схему дифференциала типа "Торсен".
77. Начертите кинематическую схему дифференциала Красикова.
78. Начертите кинематическую схему дифференциала Нестерова.
79. Начертите кинематическую схему дифференциала типа "Квайф".
80. Объясните устройство LSD дифференциала.
81. Перечислите требования предъявляемые к мостам.
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83. Что такое ведущий мост9
84. Что такое управляемый мост9
85. Что такое поддерживающий мост9
86. Что такое комбинированный мост9
87. Приведите классификацию видов нагрузок на мосты и полуоси.
88. Приведите классификацию полуосей.
89. Перечислите требования предъявляемые к подвескам.
90. Приведите классификацию подвесок.
91. Начертите общую схему подвески.
92. Перечислите основные элементы подвесок.
93. Что такое ход подвески9
94. Что такое упругая характеристика подвески9
95. Что такое амортизатор9
96. Перечислите требования предъявляемые к амортизатору.
97. Что такое характеристика амортизатора9
98. Начертите схему однотрубного амортизатора.
99. Начертите схему двухтрубного амортизатора.
100. Начертите общую схему зависимой подвески. Сформулируйте определение зависимой 
подвески.
101. Начертите общую схему независимой подвески. Сформулируйте определение независимой 
подвески.
102. Что такое эффект Шимми?
103. Начертите кинематическую схему зависимой подвески на продольных рычагах.
104. Начертите кинематическую схему рессорной зависимой подвески.
105. Начертите кинематическую схему балансирной подвески.
106. Начертите кинематическую схему независимой на поперечных рычагах.
107. Начертите кинематическую схему подвески типа "Мак-Ферсон".
108. Начертите кинематическую схему независимой подвески на косых рычагах.
109. Начертите кинематическую схему независимой рессорной подвески.
1 10. Начертите кинематическую схему независимой подвески на продольных рычагах.
111. Сформулируйте определение рулевого управления.
1 12. Приведите требования предъявляемые к рулевому управлению.
1 13. Приведите классификацию рулевого управления.
1 14. Перечислите основные технические параметры рулевого управления.
115. Что такое рулевая трапеция?
1 16. Что такое следящее действие рулевого управления9 
1 17. Перечислите требования предъявляемые к рулевым механизмам.
1 18. Перечислите параметры оценки рулевых механизмов.
1 19. Начертите схему шестеренного рулевого механизма с указанием всех элементов. Поясните 
работу механизма и где он применяется?
120. Начертите схему червячного рулевого механизма с указанием всех элементов. Поясните работу 
механизма и где он применяется?
121. Начертите схему винтового рулевого механизма с указанием всех элементов. Поясните работу 
механизма и где он применяется?
122. Начертите схему кривошипного рулевого механизма с указанием всех элементов. Поясните 
работу механизма и где он применяется?
123. Что такое травмобезопасные рулевые механизмы?
124. Приведите классификацию усилителей рулевого управления.
125. Перечислите критерии оценки усилителей рулевого управления.
126. Приведите варианты компоновок элементов усилителей рулевого управления.
127. Перечислите элементы усилителей рулевого управления.
128. Принцип работы гидроусилителей рулевого управления.
129. Приведите варианты компоновок элементов электроусилителей рулевого управления.
130. Перечислите элементы электроусилителей рулевого управления.
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132. Преимущества применения электроусилителей рулевого управления.
133. Перспективы применения электроусилителей рулевого управления.
134. Что такое тормозное управление?
135. Виды тормозных систем?
136. Перечислите требования применяемые к тормозным системам.
137. Перечислите основные элементы тормозных систем.
138. Виды тормозных механизмов?
139. Виды тормозных приводов?
140. Виды усилителей тормозных систем?
141. Для чего предназначен вакуумный усилитель?
142. Что такое следящее действие вакуумного усилителя.
143. Начертите схему вакуумного усилителя.
144. Что такое тормозной механизм?
145. Перечислите требования предъявляемые к тормозным механизмам.
146. Приведите классификацию тормозных механизмов.
147. Перечислите элементы дисковых тормозных механизмов.
148. Перечислите элементы барабанных тормозных механизмов.
149. Виды тормозных приводов?
150. Перечислите требования предъявляемые к тормозным приводам.
151. Начертите схему двухконтурного тормозного привода заднеприводного автомобиля.
152. Начертите схему двухконтурного тормозного привода переднеприводного автомобиля.
153. Перечислите элементы тормозного пневмопривода.
154. Поясните устройство и работу компрессора.
155. Поясните устройство и работу регулятора давления.
156. Поясните устройство и работу влагоотделителя.
157. Поясните устройство и работу тормозных кранов.
158. Назначение регуляторов тормозных сил9
159. Принцип работы статического регулятора с клапаном ограничителем.
160. Принцип работы статического регулятора с пропорциональным клапаном.
161. Принцип работы динамического регулятора с пропорциональным клапаном.
162. Принцип работы лучевой регулятора тормозных сил.
163. Назначение антиблокировочных систем.
164. Перечислите основные элементы антиблокировочных систем.
165. Начертите схему антиблокировочной тормозной системы
166. Начертите и поясните cp-s диаграмму.
167. Что такое проскальзывание9
168. Что такое уставка по проскальзыванию9
299. Устройство механической электромеханической АБС.
169. Перспективы применения АБС автомобилей с гидроприводом.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Темы лабораторных работ:
Лабораторная работа № 1. Общее устройство и принцип работы двигателя автомобиля
Лабораторная работа № 2. Кривошипно -  шатунный механизм
Лабораторная работа № 3. Газораспределительный механизм
Лабораторная работа № 4. Система смазки
Лабораторная работа № 5. Система охлаждения
Лабораторная работа № 6. Система питания карбюраторного двигателя 
Лабораторная работа № 7. Система питания газового двигателя 
Лабораторная работа № 8. Система питания двигателя с впрыском бензина
Лабораторная работа № 9. Система питания дизельного двигателя с механическим управлением 
Лабораторная работа № 10. Система питания дизельного двигателя Common Rail 
Лабораторная работа № 11. Контактная система зажигания 
Лабораторная работа № 12. Микропроцессорная система зажигания
Лабораторная работа № 13. Система пуска______________________________________________
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Практическая работа №
Практическая работа №
Практическая работа № 8. Устройство и работа 
Практическая работа № 9. Устройство и работа

Лабораторная работа № 14. Система воздухоподачи 
Лабораторная работа № 15. Силовой агрегат гибридных автомобилей 
Лабораторная работа № 16. Газотурбинный силовой агрегат и двигатель Ванкеля 
Темы практических работ:
Практическая работа № 1. Устройство и работа механического сцепления 
Практическая работа № 2. Устройство и работа гидротрансформатора 
Практическая работа № 3. Устройство и работа механической КПП 
Практическая работа № 4. Устройство и работа автоматической КПП 
Практическая работа № 5. Устройство и работа вариаторной КПП

6. Устройство и работа карданных передач
7. Устройство и работа ШРУС

симметричных дифференциалов 
самоблокирующихся дифференциалов

Практическая работа № 10. Устройство и работа дифференциалов повышенного трения 
Практическая работа №11.  Устройство и работа полуосей и мостов 
Практическая работа № 12. Общее устройство и работа подвесок автомобилей 
Практическая работа № 13. Устройство и работа амортизаторов
Практическая работа № 14. Устройство и работа независимых и зависимых подвесок 
Практическая работа № 15. Общее устройство и работа рулевого управления 
Практическая работа № 16. Общее устройство и работа тормозного управления 
Практическая работа № 17. Устройство и принцип работы рулевых механизмов 
Практическая работа № 18. Устройство и работа вакуумного усилителя тормозов 
Практическая работа № 19. Устройство и работа гидроусилителярулевого управления 
Практическая работа № 20. Устройство и работа рулевого управления с электроусилителем 
Практическая работа № 21. Типы тормозных механизмов, устройство и принцип работы 
Практическая работа № 22. Устройство и работа гидравлического привода тормозов 
Практическая работа № 23. Устройство и работа пневматического привода тормозов 
Практическая работа № 24. Назначение, и устройство и работа регуляторов тормозных сил 
Практическая работа № 25. Устройство и работа тормозной системы автомобилей с ABS 
Практическая работа № 26. ABS автомобилей с гидпроприводом 
Практическая работа № 27. ABS автомобилей с пневмоприводом

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Итоговый контроль -  зачет в 5 семестре.
Отчёты по лабораторным работам,тесты, вопросы к зачету. 
Итоговый контроль -  экзамен в 6 семестре.
Отчёты по практическим работам,тесты, вопросы к экзамену. 
Проверенные контрольные работы._______________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вишневедский Ю. 
Т

Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебник

М: Дашков и К, 
2006

Л1.2 Вахламов В. К., 
Шатров М. Г., 
Юрчевский А. А., 
Юрчевский А. А.

Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и 
двигателя: учебник

М.: Академа, 2005
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.3 Бухарин Н. А., 

Прозоров В. С., 
Щукин М. М, 
Бухарин Н. А.

Автомобили. Теория рабочих процессов, теория 
прочности агрегатов и систем автомобиля: учеб, 
пособие

М.-Л.:
Машиностроение,
1965

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Устройство и диагностика неисправностей 
автоматических коробок передач легковых 
автомобилей. Переднеприводные. Заднеприводные. 
Полноприводные: практ. пособие

Ростов н/Д: Пончи 
К ,2000

Л2.2 Боровских Ю. И., 
Буралев Ю. В., 
Морозов К. А., 
Никифоров К. А., 
Фещенко А. И.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебник

М.: Академия, 1997

Л2.3 Минько А М , 
Ляпустин П. К., 
Драгунов А. Ф.

Требования к конструкции подвижного состава: 
метод, указания по вып. лабораторных работ для 
студ. 240100 "Организация перевозок и управление 
на транспорте (автомобильный транспорт)"

Ангарск: ALT А, 
2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

л зл Дубровин А. К., 
Минько А. М , 
Ляпустин П. К., 
Драгунов А. Ф.

Методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов спец. 240100 
"Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)"

Ангарск: ALT А, 
2004

Л3.2 Минько А. М., 
Ляпустин П. К.

Техника транспорта, обслуживание и ремонт: метод, 
указ, по выполнению лабораторных и расчетно
практических работ. Для студ. направления 
подготовки бакалавриата 190700 "Технология 
транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменынители тракторов и автомобилей: 

Учебное пособие / Кобозев А.К., Швецов И.И., Койчев В.С. - Москва :СтГАУ - "Агрус", 
2016. - 96 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/976402

32 Савич, Е. Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перевозок: 
Учебное пособие / Савич Е.Л., Турский А.С., Ложечник В.П. - Минск :РИПО, 2016. - 407 с.: 
ISBN 978- 985-503-609-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/949547

33 Антипов, Д. С. Диагностика результативности организационных изменений на грузовых 
автотранспортных предприятиях: Монография/ Антипов Д.С., Логинова Н А. - Москва : 
НИЦИНФРА-М, 2016. - 135 с. (Научная мысль) (Обложка. KBC)ISBN 978-5-16-011311-1. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/51951 1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

https://znanium.com/catalog/product/976402
https://znanium.com/catalog/product/949547
https://znanium.com/catalog/product/51951
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.2 Лаборатория " Устройство автомобиля"
8.3 Технические средства обучения:
8.4 1. Стенд Газобалонное оборудование автомобиля
8.5 2. Стенд электрофицированный светодинамический Тормозная система
8.6 3. Стенд электрофицированный светодинамический Ситема инжекторного двигателя
8.7 4. Стенд лабораторный Система автомобильной охранной сигнализации
8.8 5. Стенд электрофицированный светодинамический Ситема дизельного двигателя
8.9 6. Стенд «Система зажигания контактная» - 1 шт.;

8.10 7. Стенд «Конструкция шин» - 1 шт.;
8.11 8. Стенд «Приборы освещения и сигнализации» - 1 шт.;
8.12 9. Стенд ГСМ (информационный, 2 щита);
8.13 10. Стенд Конструкция автошин (информационный);
8.14 12. Стенд Антиблокировочная система тормозов (информационный);
8.15 13. Стенд Устройство и принцип работы АКПП (информационный);
8.16 14. Двигатель бензиновый в разрезе (ВАЗ) -  1 шт.;
8.17 15. Мост грузового автомобиля передний;
8.18 16. Мост грузового автомобиля задний;
8.19 17. Светофор 3-х секционный (автомобильный) -  1 шт.;
8.20 18. Светофор 2-х секционный (пешеходный) -  1 шт.;
8.21 19. Наглядные пособия (детали, узлы, агрегаты, плакаты);
8.22 20. Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.23 21. Экран -  1 шт.
8.24 22. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.25 21. Системный блок -  1 шт.
8.26 Специализированная мебель:
8.27 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.;
8.28 2. Стул преподавателя -  2 шт.;
8.29 3. Стол преподавателя -  2 шт.;
8.30 4. Стол компьютерный -  1 шт.;
8.31 5. Скамья студенческая двухместная со столешницей -  10 шт.;
8.32 6. Стеллаж лабораторный металлический -  2 шт.
8.33
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9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

ри изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая технология, которая позволяет 
реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных достижений студентов. 
Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а непрерывно складываются на всем 
протяжении при изучении дисциплины в семестре.
Комплексность означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 
Балльно-рейтинговая технология, включает в себя два вида контроля: 
текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме контактной работы со студентами или с применением 
дистанционных образовательных технологий.
Практические и лабораторные занятия проводятся в форме контактной работы со студентами или с 
применением дистанционных образовательных технологий, в компьютерном классе либо в 
аудитории с мультимедийным оборудованием.
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, используя знания и практические 
навыки, полученные на лекциях, практических занятиях.
Консультирование студентов в процессе изучения дисциплины организуется кафедрой и 
осуществляется преподавателем в форме контактной работы со студентами с применением 
дистанционных образовательных технологий.
Консультирование может осуществляться как в режиме on-line, так и заочно в форме ответов на 
вопросы студентов, направляемых преподавателю посредством размещения их в разделе 
«Консультации» в структуре изучаемой дисциплины в электронной информационно- 
образовательной среде (ЭНОС) университета.
Роль консультаций должна сводиться, в основном, к помощи в изучении дисциплины (модуля), 
выполнении практических работ и контрольных работ.
Текущий контроль (ТК) - основная часть балльно-рейтинговой технологии, основанная на 
поэтапном контроле усвоения студентом учебного материала, выполнении индивидуальных 
заданий.
Форма контроля: тестовые оценки в ходе изучения дисциплины, оценки за выполнение 
индивидуальных заданий, практических и контрольных работ.
Основная цель ТК: своевременная оценка успеваемости студентов, побуждающая их работать 
равномерно, исключая малые загрузки или перегрузки в течение семестра.
ТК осуществляется программными средствами ЭИОС в период самостоятельной работы студента 
по его готовности.
Оценивание учебной работы студента осуществляется в соответствии с критериями оценивания, 
определяемые балльно-рейтинговой системой рабочей программы учебной дисциплины.
По результатам ТК, при достаточной личной организованности и усердии, студенты имеют 
возможность получить оценку при промежуточной аттестации по итогам текущей успеваемости. 
Промежуточная аттестация (ПА) - это проверка оценочными средствами уровня учебных 
достижений студентов по всей дисциплине за семестр.
Формы контроля: зачет или экзамен в виде многовариантного теста (до 35 заданий).
Тесты формируются соответствующими программными средствами случайным образом из банка 
тестовых заданий по учебной дисциплине.
ПА осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.
Цель ПА: проверка базовых знаний дисциплины и практических навыков, полученных при 
изучении модуля (дисциплины) и уровня сформированности компетенций
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Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных
3. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 ознакомление студентов с i ipin щи нами технико-экономического обоснования размеров всех 

элементов дороги на основе комплексного учета ее народнохозяйственного значения, 
природных условий, требований эффективности и безопасности автомобильных перевозок, а 
также, выбора направления на местности и составления проекта ее строительства, 
обеспечивающее надежность ее службы.

2.3АДАЧИ
2 . 1 сформировать у студентов представление об использовании полученных знаний в 

проектировании с учетом требований эффективной эксплуатации автомобильного 
транспорта;

2 . 2 обучить студентов основным сведениям о конструкции дорог, взаимодействиям 
технологических процессов;

2.3 выработать у студента умение проектирования дорог с учетом требования эффективной 
эксплуатации автомобильного транспорта.

3. М ЕСТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т РУ К ТУ РЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информационные технологии на транспорте
3.1.2 Транспортная логистика
3.1.3 Транспортная энергетика
3.1.4 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства
3.1.5 Моделирование транспортных процессов

3.2 Д исциплины  и практики, для которы х освоение данной дисциплины  (модуля) 
необходим о как предш ествующ ее:

4. К О М П ЕТ ЕН Ц И И  О БУ Ч А Ю Щ ЕГО СЯ , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В РЕЗУ Л ЬТАТЕ О СВОЕНИЯ
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)

ПК-5: способностью  осущ ествлять экспертизу технической докум ентации, надзор и контроль  
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

вы являть резервы , устанавливать причины  неисправностей и недостатков в работе, 
принимать меры по их устранению  и повы ш ению  эф фективности использования

В результате освоения дисциплины  обучающ ийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 элементы транспортной инфраструктуры, путей сообщения; инженерные сооружения, 
системы управления, нормативные требования к инфраструктуре (ПК-5);

4.1.2 основные положения методик оптимизации технологических процессов и проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5);

4.1.3 закономерности формирования движения и методов его исследования (ПК-5).
4.2 Уметь:

4.2.1 оптимизировать затраты на пользование объектами транспортной инфраструктуры (ПК-5);
4.2.2 применять знания проектирования путей сообщения (ПК-5);
4.2.3 оценивать эффективность функционирования и планировать работу объектов транспортной 

инфраструктуры (ПК-5).
4.3 Владеть:

4.3.1 основными положениями методик оптимизации технологических процессов и 
проектирования объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие сведения о 
дорогах

1 . 1 Значение автомобильных 
дорог в обеспечении 
перевозок грузов и 
пассажиров. /Тема/



УП: z-23.03.01-TTn3(np.)-17.plx стр. 5

Требования 5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 0
автомобильного Л1.3Л2.1
транспорта к Л2.2
современной дороге: Э1 Э2
экономичность, 
скорость, безопасность и 
удобство автомобильных 
пассажирских и 
грузовых перевозок. 
Значение знания 
транспортно
эксплуатационных 
характеристик дорог при 
организации 
автомобильных 
перевозок. 
Взаимодействие 
автомобиля и дороги и 
учет особенностей 
восприятия водителями 
дорожных условий 
Классификация 
автомобильных дорог и 
городских улиц. 
Расчетные скорости 
движения по дорогам 
России, их обоснование. 
Финансирование 
дорожного
строительства. Технико
экономические 
показатели 
строительства и 
эксплуатации, 
автомобильных дорог. 
Современное состояние 
дорожного хозяйства РФ. 
Планы и задачи 
дорожного строительства 
в РФ: создание опорной 
сети автомобильных 
магистралей, 
реконструкция и 
развитие сети дорог 
общего пользования, 
создание развернутой 
сети
внутрихозяйственных 
сельских дорог, 
комплексные 
транспортные схемы 
городов. /Лек/
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Размещение и развитие 
транспортного комплекса 
(на примере г.
Ангарска). /Лаб/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. /Ср/

5 1 0 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 2. План и карта их 
использования в дорожном 
деле

2 . 1 Элементы дороги и 
дорожные 
сооружения. /Тема/
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Полоса отвода. Земляное 
полотно и его элементы. 
Проложение дороги в 
насыпях и выемках. 
Проезжая часть, 
обочины, велосипедные 
и пешеходные дорожки, 
тротуары, тракторные 
пути. Дорожная одежда. 
Система отвода воды с 
дороги. Водопропускные 
сооружения - мосты и 
трубы, их габариты и 
расчетные нагрузки. 
Сооружения
обслуживания движения. 
Элементы поперечного 
профиля автомобильных 
дорог. Поперечные 
профили земляного 
полотна в насыпях, 
выемках и на косогорах. 
Поперечный профиль 
проезжей части. 
Разделительная полоса 
на автомобильных 
магистралях. Краевые и 
предохранительные 
полосы. Обочины. 
Обоснование ширины 
полосы движения. 
Скорость движения 
одиночных автомобилей 
и транспортных потоков 
в разных дорожных 
условиях. Пропускная 
способность полосы 
движения и обоснование 
числа полос движения на 
проезжей части. 3. 
Элементы дороги в 
плане и требования к 
ним автомобильного 
транспорта. Элементы 
трассы в плане. Прямые 
и кривые. План трассы 
дороги, его оформление. 
4.Элементы дороги в 
продольном профиле. 
Проектная линия. 
Необходимое 
возвышение дороги над 
прилегающей 
местностью из условий 
осушения и

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0
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снегонезаносимости. 
Рабочие отметки. 
Грунтовый 
профиль /Лек/
Транспортная сеть.
Транспортные
сооружения.
Транспортной стратегии
РФ (на примере
Иркутской
области). /Лаб/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Определение
потребности в
асфальтобетонных
установках
дорожноремонтного
строительного
управления /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 1 0 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 3. Элементы дорог и 
дорожные сооружения

3.1 Общие принципы 
трассирования 
автомобильных 
дорог /Тема/
Ландшафтное 
проектирование и 
пространственная 
плавность трассы. 
Современные кольцевые 
развязки. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Региональная 
транспортная 
инфраструктура. /Лаб/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Определение количества 
АЗС на заданном участке 
дороги /Пр/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 1 0 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0
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Раздел 4. Обследование
автомобильных
дорог

4.1 Цели и задачи 
обследования, 
автомобильных 
дорог /Тема/
Виды обследований 
автомобильных дорог. 
Организация работ по 
обследованию 
автомобильных дорог. 
Методы
инструментального
контроля
геометрических
элементов
автомобильных
дорог. /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Городская транспортная 
инфраструктура. /Лаб/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Определение количества 
площадок 
кратковременного 
отдыха на заданном 
участке дороги /Пр/

5 0,5 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 25 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 5. Обследование 
состояния земляного полотна 
и водоотвода.

5.1 Оценка прочности 
дорожной одежды и 
состояния дорожного 
покрытия. /Тема/
Оценка архитектурных 
качеств автомобильной 
дороги и обслуживания 
проезжающих. Оценка 
инженерного 
обустройства 
автомобильных 
дорог /Лек/

5 0,4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0
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Диагностика и оценка 
состояния
автомобильных дорог на 
примере г.
Ангарска. /Лаб/

5 0,4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Изучение
функционирования 
маршрутного городского 
пассажирского 
транспорта и его 
взаимодействия с 
железнодорожным 
пассажирским 
транспортом /Пр/

5 0,4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 1 0 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 6. Диагностика и 
оценка состояния 
автомобильных дорог

6. 1 Основные 
понятия. /Тема/
Организация и 
технология работ по 
диагностике. /Лек/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Применение различных 
методик при оценке 
состояния дорог 
Иркутской области. /Лаб/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Определение 
пропускной способности 
остановочного пункта 
ГПТ /Пр/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 25 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 7. Методика оценки 
транспортно - 
эксплуатационного 
состояния автомобильных 
дорог

7.1 Общие
положения. /Тема/
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Оценка транспортно - 
эксплуатационного 
состояния дорожной 
сети. /Лек/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Применение различных 
методик при оценке 
состояния дорог 
Иркутской области. /Лаб/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Определение потребного 
количества СТОА в 
городах
при их заданных 
параметрах /Пр/

5 0,3 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы. Работа с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 14 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 8. Применение 
геоинформационных 
технологий для оценки 
состояния автомобильных 
дорог и улиц

8.1 Инструменты 
геоинформационной 
системы /Тема/
Оценка транспортно - 
эксплуатационного 
состояния дорожной 
сети /Лек/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Применение 
геоинформационных 
технологий для оценки 
состояния
автомобильных дорог и 
улиц /Лаб/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Изучение транспортной 
инфраструктуры 
иностранных государств 
и
перспективы ее 
развития /Пр/

5 1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Работа с нормативными 
документами. Ответы на 
контрольные вопросы. 
Решение задач и 
упражнений по образцу. 
Решение вариантных 
задач и упражнений. /Ср/

5 17 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0
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Тематика экзамена 5 9 ПК-5 Л1.1 Л 1.2 0

включает все разделы Л1.3Л2.1
рабочей Л2.2
программы. /Экзамен/ Э 1 Э2

6. Ф ОН Д О Ц ЕН О ЧН Ы Х С РЕД С ТВ

_________________________________ 6.1. К онтрольны е вопросы  и задания_____________________________
Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах 
обычных организационных форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за 
работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и 
навыков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 
применением). Текущий контроль проводится в течение семестра в форме контрольных работ, 
устных и письменных опросов.
Рубежный (тематический) контроль, главная задача которого -  определить степень усвоения 
студентами каждой гемы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными 
знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей.
________________________________ 6.2. Т е м ы  письменны х работ_______________________________
Тематика реферативных работ:
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 пассажирског о 
транспорта.
9. Логистические центры, функции в инфраструктурной сис теме 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, гругювыс 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 но типу и состоянию дорог, сезонные 
ограничения, включая зимники и ледовые переправы.
29. Ограничения движения автобусов на регулярных маршрутах в городских, пригородных и
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междугородных сообщениях.
30. Виды инженерных коммуникаций предприятия и их функциональное назначение. 
_____________________________________ 6.3. Ф онд оценочны х средств___________________
Прилагается
________________________________6.4. П еречень видов оценочны х средств_____________
Экзамен, практические занятия, лабораторные работы.

7. У Ч ЕБН О -М ЕТО Д И Ч ЕС К О Е И И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. О сновная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 1 . 1 Сильянов В. В., 
Домке Э. Р.

Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и городских улиц: учебник

М.: Академа, 2008

Л 1 . 2 Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими 
автомобильными перевозками: учебник

М.: Академия, 
2003

Л1.3 Вельможин А. 
В., Гудков В. А., 
Миротин Л. Б.

Технология, организация и управление грузовыми 
автомобильными перевозками: учебник для вузов

Волгоград: РПК 
"Политехник", 
2 0 0 0

7.1.2. Д ополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Качанов Т. Б. Проблемы развития дорожной сети и перспективы 
внебюджетного финансирования дорожных работ: 
монография

СПб.:
ХИМИЗДАТ, 2005

Л2.2 Федотов Г. А., 
Поспелов П. И.

Изыскания и проектирование автомобильных дорог: 
учебник: в 2 -х кн.

М.: Высш. шк„ 
2009

7.2. П еречень ресурсов инф ормационно-телеком м уникационной сети "Интернет"
Э 1 Федоров, В. В. Планировка и застройка населенных мест : учебное пособие / В.В. Федоров. 

— Москва : ИНФРА-М, 2014. — 133 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5- 
16-016235-5. https://znanium.com/catalog/product/1058007

Э2 Анисимов, Ю. П. Менеджмент инноваций: Учебное пособие / Ю.П.Анисимов, В.П.Бычков, 
И.В.Куксова - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 147 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 
ISBN 978-5-16-010775-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/501893 (дата обращения: 18.11.2020). -  Режим доступа: но 
подписке.

7.3.1 П еречень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU DevUpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Ti-00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

https://znanium.com/catalog/product/1058007
https://znanium.com/catalog/product/501893
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7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.2 Перечень инф ормационны х справочны х систем
7.3.2.1 Консул ьтантПл юс
13.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 П еречень образовательны х технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

*S. М АТЕРИ А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О ДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313): Технические 

средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели проекционные, 
изометрические -  25 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. 
Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  30 шт. 5. 
Табуреты -  46 шт. 6 . Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312): Технические средства обучения: 
1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. 
Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 
шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 5. Табуреты -  24 шт. 6 . Стол 
компьютерный 10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1)
8.4 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.5 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
мое го библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.6 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

9. М ЕТО Д И Ч ЕС К И Е У К А ЗА Н И Я  Д Л Я  О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О СВО ЕН ИЮ
Прилагаются.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся системы научных 

и профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортных 
услуг в рыночных условиях работы транспортного комплекса страны и обеспечения 
безопасности транспортного процесса.

2.3АДАЧ И
2.1 ознакомление с элементами транспортного процесса;
2.2 изучение основных принципов организации транспортного процесса;
2.3 рассмотрение основных показателей и характеристик транспортного процесса;
2.4 изучение нормативно-правовой базы и комплекса профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности транспортного процесса;
2.5 изучение основ обеспечения безопасности дорожного движения;
2.6 изучение основ учета, расследования н экспертизы ДТП.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Теория транспортных процессов и систем
3.1.2 Основы логистики
3.1.3 Общий курс транспорта

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Лицензирование и сертификация на транспорте
3.2.2 Пассажирские перевозки

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности

перевозочного процесса

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основы организации автомобильных перевозок и показатели, характеризующие 

перевозочный процесс (ПК-12);
4.1.2 нормативно-правовую базу организации перевозок и обеспечения их безопасности (ПК-12);
4.1.3 основы управления дорожным движением системы государственного управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения (ПК-11).
4.2 Уметь:

4.2.1 использовать организационные и методические основы для обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-11).

4.3 Владеть:
4.3.1 правовыми, нормативно-техническими и организационными основами организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения (ПК-12).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

1 . 1 Р ы нок  транспортных 
услуг /Тема/
Определение основных 
показателей качества 
транспортного 
обслуживания /Пр/

4 2 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Особенности транспорта 
как отрасли 
материального 
производства. Основные 
понятия о рынке 
транспортных услуг. 
Структура рынка 
транспортных услуг. 
Анализ, планирование, 
прогнозирование рынка 
транспортных услуг. 
Сегментирование рынка 
транспортных услуг. 
Конкуренция на рынке 
транспортных услуг. 
Правовое регулирование 
автотранспортной 
деятельности. /Ср/

4 16 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1 . 2 Основные понятия о 
транспорте и 
транспортном 
процессе /Тема/
Производительность 
грузового подвижного  
состава. Выбор типа 
подвижного  состава. 
Расчет потребного числа 
подвижного  состава на 
маршруте. 
Эффективность 
применения 
специализированного 
подвижного  
состава. /Лек/

4 1 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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Транспортно-дорожный 
комплекс Р оссии . 
Транспортный процесс и 
его элементы. В иды  и 
характеристика 
маршрутов движения. 
Характеристика 
технических средств 
автомобильного 
транспорта/Ср/

4 1 2 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.3 О сновы  организации 
перевозок грузов /Тема/
Организация погрузочно 
-разгрузочных работ. 
Согласование работы 
транспортных и 
погрузочных средств. 
Особенности перевозки 
строительных и 
сельскохозяйственных 
грузов. /Лек/

4 1 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Порядок оформления 
путевых листов и 
товарно-транспортных 
накладных /Пр/

4 2 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Классификация грузов, 
грузовых и

пассажирских перевозок. 
Тара и маркировка 
грузов. /Ср/

4 1 0 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.4 О сновы  организации 
пассажирских 
перевозок /Тема/
Методы расчета 
потребного числа 
автобусов на маршруте. 
Организация движения 
автобусов и труда 
водителей на маршруте. 
Расчет технико
эксплуатационных 
показателей работы 
автобусов. Организация 
движения 
автобусов /Лек/

4 1 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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Транспортная 
подвиж ность населения. 
Производительность 
автобуса. Автобусные 
маршруты и их 
организация. Оценка 
качества пассажирских 
перевозок. /Ср/

4 1 2 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 2. БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОГО
ПРОЦЕССА

2 . 1 Р иски при оказании 
транспортных 
услуг /Тема/
Общие понятия 
системного анализа 
безопасности 
транспортных услуг. 
Качественный анализ 
опасностей. Общая 
характеристика 
трудового процесса при 
оказании транспортной 
услуги. /Лек/

4 1 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

П онятия «опасность», 
«риск», «безопасность». 
Общие понятия 
обеспечения 
безопасности 
транспортной услуги. 
Принципы обеспечения 
безопасности 
транспортной 
услуги. /Ср/

4 1 2 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2 . 2 Дорожное движение, его 
компоненты /Тема/
Система «водитель -  
автомобиль -  дорога - 
дорога -  среда 
движения». 
Характеристика 
основных ее элементов и 
подсистем. Дорожное 
движение. Качество ДД. 
Безопасность ДД. 
Обследование дорож ного  
движения. /Ср/

4 14 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.3 Дорожно-транспортное 
происшествие. В и д ы , 
причины /Тема/
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Понятие дорожно
транспортного 
происшествия. Факторы, 
влияющие на 
возникновение ДТП. 
В и ды  ДТП: 
столкновение, 
опрокидывание, наезд на 
пешехода, наезд на 
препятствие, наезд на 
велосипедиста, наезд на 
гужевой транспорт, наезд 
на стоящее транспортное 
средство, наезд на 
животное, иной  вид 
ДТП. Распределение 
ДТП по видам. /Лек/

4 2 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

2.4 Водитель и безопасность 
движения /Тема/
Процесс управления
автомобилем.
Профессиограмма
водителя.
Физиологические
качества в деятельности
водителя.
Моделирование в

деятельности водителя.
Надежность
водителя. /Ср/

4 1 1 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.5 Транспортные средства и 
безопасность 
движения /Тема/
Определение 
характеристик 
транспортных и 
пешеходных потоков. 
Анализ конфликтных 
точек /Пр/

4 2 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Активная безопасность 
автомобиля. Пассивная и 
послеаварийная 
безопасности 
автомобиля. Дорожные 
условия и безопасность 
движения. 
Характеристики 
дорож ного  
движения. /Ср/

4 1 0 п к -11 п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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2 . 6 Государственная система
управления
безопасностью
дорож ного

движения /Тема/
Учет и анализ дорожно
транспортных 
происшествий /Пр/

4 2 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Сущность и структура 
государственной 
системы управления 
безопасностью 
движения. Органы 
государственной власти 
и управления. 
Специализированные 
органы
межведомственной 
координации по 
безопасности движения 
и другие
организации. /Ср/

4 1 2 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

2.7 Основные направления 
работы по 
предупреждению 
аварийности на 
автотранспортном 
предприятии /Тема/
Состав и задачи службы 
БД. Задачи руководителя 
предприятия по БД. 
Обеспечение надёжности 
водителя. Обеспечение 
безопасности 
автомобилей. 
Обеспечение безопасной 
организации перевозок 
грузов и пассажиров. 
Учет работы 
автомобилей. Ведение 
документации. 
Организация работы 
кабинета по БД. 
Подготовка к экзамену, 
написание контрольной 
работы /Ср/

4 1 2 ПК- l l  п к  
- 1 2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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Написание рефератов по 
двум темам блоков 
дисциплины:
I Организация 
транспортных услуг
II Безопасность 
транспортного процесса 
Решение тестовых 
заданий по
вариантам /Контр.раб /

4 4 ПК-11 ПК 
- 1 2

Л 1.1 Л1.2 
ЛЕЗ Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 ЭЗ 

Э4

0

Экзамен по основным 4 5 ПК-11 ПК Л1.1 Л 1.2 0

блокам дисциплины - 1 2 Л 1.3 Л 1.4
"Организация Л1.5Л2Л
транспортных услуг и Л2.2 Л2.3
безопасность Л2.4 Л2.5
транспортного Э1 Э2 ЭЗ
процесса" /Экзамен/ Э4

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Список вопросов для текущего и промежуточного контроля (ПК-22, ПК-23)
1. Рынок транспортных услуг.
2 . Транспортный процесс, его элементы, участники, цели.
3. Основные понятия о транспорте.
4. Классификация и характеристика грузов.
5. Тара и маркировка грузов.
6 . Грузооборот н грузовые потоки.
7. Классификация автомобильных транспортных средств.
8 . Структурные составляющие показателей качества перевозки грузов.
9. Роль п место погрузочно-разгрузочных работ в транспортном процессе.
1 0 . Транспортная подвижность населения.
1 1 . Методы обследования пассажиропотоков.
1 2 . Неравномерность пассажиропотоков.
13. Оценка качества пассажирских перевозок.
14. Понятие о дорожном движении в системе «ВАДС» (Водитель -  Автомобиль -- Дорога -
Среда).
15. Автомобилизация и дорожное движение.
16. Обязанности и права ведомственной службы безопасности движения АТП.
17. Признаки, характеризующие дорожно-транспортное происшествие
18. Классификация дорожно-транспортных происшествий.
19. Основные причины и способствующие факторы ДТП.
2 0 . Основы законодательства о режиме труда и отдыха водителей.
2 1 . Обязанности служб автотранспортного предприятия по организации безопасного движения.
2 2 . Психофизиологические характеристики водителя (восприятие, память, внимание и т.д ).
23. Реакция водителя. Ее значение.
24. Влияние переутомления, утомления и усталости водителя на БД.
25. Квалификационные характеристики водителей.
26. Габаритные и весовые параметры автомобилей и их влияние на безопасность движения.
27. Требования активной безопасности к тормозной системе автомобилей и методы проверки
эффективности торможения.
28. Требования пассивной безопасности к конструкции рулевого управления.
29. Пути уменьшения вредного влияния автомобилей на окружающую среду, снижение шума и
вибрации автомобилей.
30. Параметры, характеризующие скорость, интенсивность и плотность потока.
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31. Мероприятия, осуществляемые ведомственной службой безопасности движения для 
совершенствования качества дорожного движения.
32. Основные принципы обследования транспортного потока.
33. Способы натурного изучения движения.
34. Порядок обследования дорожных условий.
35. Комплекс факторов и условий, влияющих на безопасность движения.
36. Ответственность должностных лиц.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средтв прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Итоговый контроль -  экзамен.
Практические работы, реферат, контрольная работа, тестовые задания, вопросы для подготовки к 
экзамену.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сильянов В. В., 
Домке Э. Р.

Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и городских улиц: учебник

М.: Академа, 2008

Л 1.2 Комаров Ю. Я , 
Ганзин С. В., 
Жирков Р. А., 
Клепик Н. К., 
Комаров Д. Ю., 
Комаров Ю. Я., 
Клепик Н. К.

Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в 
примерах и задачах: учеб, пособие

М .: Горячая линия 
-Телеком,2012

Л 1.3 РябчинскийА. 
И., Гудков В. А., 
Кравченко Е. А.

Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса: учебник

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2 0 1 1

Л1.4 Федотов Г. А., 
Поспелов П. И.

Изыскания п проектирование автомобильных дорог: 
учебник: в 2 -х кн.

М.: Высш. шк., 
2 0 1 0

Л1.5 Коноплянко В. 
И.

Организация н безопасность дорожного движения: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Суворов Ю. Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза: Судебно
экспертная оценка действий водителей н других лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения, на участках ДТП: учеб, пособие

М.: Экзамен; 
Право и закон, 
2004

Л2.2 Кременец Ю. А., 
Печерский М. П., 
Афанасьев М Б .

Технические средства организации дорожного 
движения: учебник

М : ИКЦ
"Академкнига",
2005

Л2.3 Рябчинский А. 
И., Кисуленко Б. 
В., Морозова Т. 
Э , Рябчинский 
А И.

Регламентация активной и пассивной безопасности 
автотранспортных средств: учеб, пособие

М.: Академия, 
2006

Л2.4 История правил дорожного движения М.: ФГУП 
НИИАТ, 2002
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.5 Шухман Ю. И. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: учебник
М.: ООО "Кн. изд- 
во "За рулем",
2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок: Учебное 

пособие/С.В.Милославская, Ю.А.Почаев - Москва : НИЦИНФРА-М, 2015. - 116 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468888. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Логинова, Н. А. Организация предпринимательской деятельности на транспорте : учеб, 
пособие / Н. А. Логинова, X. П. Първанов. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 262 с,- (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005780-4.ISBN 978-5-16-005780-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/356840. -  Режим доступа: по 
подписке.

э з Кораблев, Р. А. Обеспечение экологической безопасности и ресурсосбережения 
транспортных процессов: Учебное пособие / Кораблев Р.А. - Воронеж ВГЛТУ им. Г.Ф. 
Морозова, 2014. - 224 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/858310. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения : учеб, пособие/ А.А. Беженцев. — 
Москва : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - ISBN 978-5-9558-0569-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/752392

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Eocyдарственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г-]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

https://znanium.com/catalog/product/468888
https://znanium.com/catalog/product/356840
https://znanium.com/catalog/product/858310
https://znanium.com/catalog/product/752392
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов (ауд. 313, учебный корпус 

№2): Технические средства обучения: 1. Плакаты, наглядные пособия -  61 шт. 2. Модели 
проекционные, изометрические -  25 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з 
(учебная) -  1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол 
аудиторный -  30 шт. 5. Табуреты -  46 шт. 6 . Стеллаж -  1 шт.

8.2 Учебная аудитория для самостоятельной работы (ауд. 312, учебный корпус №2):
Технические средства обучения: 1. Рабочее место студента ПЭВМ (монитор, системный 
блок, мышь, клавиатура) -  10 шт. Специализированная мебель: 1. Доска ДА-32з (учебная) -  
1 шт. 2. Стул преподавателя -  1 шт. 3. Стол преподавателя -  1 шт. 4. Стол аудиторный -  8 шт. 
5. Табуреты -  24 шт. 6 . Стол компьютерный -  10 шт. 7. Шкаф -  1 шт.

8.3 Аудитории для самостоятельной работы (учебный корпус №1): читальный зал на 180 
посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный 
каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК -  рабочие места 
библиотекарей, ксерокс, принтер. Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с 
выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, 
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим 
изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы 
данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

__________ 9. М ЕТ О Д И Ч ЕС К И Е У К А ЗА Н И Я  ДЛЯ О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я  ПО О С ВО ЕН И Ю ________
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, активности 
на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты тестирования 
по основным темам дисциплины.
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ и 
тестирования.
Формы итогового контроля
Итоговый контроль -  экзамен. До экзамена допускаются студенты, выполнившие практические 
задания п контрольные работы.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав л и ц е н з и о н н о г о  программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и  

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 о т  04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и  

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 о т  24.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и  

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 03/20 о т  29.06.2020
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1. Ц Е Л И  О С ВО ЕН И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы
1 . 1 Формирование у обучающихся понимания 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.

2.3АДАЧИ
2 . 1 Решения задач профессиональной деятельности: социальных, организационных, 

технических и технологических основ построения транспортно-логистических систем на 
основе взаимодействия видов транспорта и управления работой логистических центров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В
з л Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информационные технологии на транспорте
3.1.2 Общий курс транспорта
3.1.3 Грузоведение
3.1.4 Информационная безопасность на транспорте
3.1.5 Теория транспортных процессов и систем

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Подготовка к выполнению ВКР.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной системе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 Структуру транспортной системы, особенности видов транспорта.
4.1.2 Методы управления транспортными процессами.
4.1.3 Основы организации, проектирования транспортно-логистических центров, их 

функционирования п взаимодействия.
4.1.4 Порядок взаимодействия видов транспорта.
4.1.5 Технологию организации и управления мультимодальными перевозками.
4.1.6 Принципы организации обслуживания потребителей транспортных услуг в транспортных 

терминалах.
4.1.7 Методы оценки качества транспортно-логистической деятельности.

4.2 Уметь:
4.2.1 Анализировать состояние транспортных систем.
4.2.2 Организовать перевозки грузов на при взаимодействии видов транспорта.
4.2.3 Создавать транспортно-логистические центры.
4.2.4 Организовать обслуживание потребителей в логистическом центре.
4.2.5 Оптимизировать транспортные и терминальные процессы.
4.2.6 Использовать типовые программные продукты для планирования транспортно

логистических центров п оперативного управления ими
4.3 Владеть:

4.3.1 Приемами моделирования транспортных процессов.
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4.3.2 Методами оптимизации процессов взаимодействия видов транспорта и обслуживания 
потребителей транспортных услуг.

4.3.3 Технологиями управления транспортно-логистической деятельностью.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ Д И С Ц И Ш ГРТНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р а з д е л  1. В в о д н ы е  п о л о ж е н и я  
Е д и н а я  т р а н с п о р т н а я  
с и с т е м а

1 . 1 Вводные
положения.Понятия
«мультимодальные
системы
транспортировки». 
Краткая история. /Тема/
Особенности видов 
транспорта единой 
транспортной системы. 
Технология работы 
видов транспорта. 
Понятия
«мультимодальные
системы
транспортировки» и 
«интермодальные 
транспортные 
технологии». 
Взаимодействие и 
координация видов 
тпанспопта /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2

Э1 Э2

0,5

Основные проблемы в 
транспортной отрасли и 
пути их решения/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2
Э1 Э2

0

самостоятельная 
проработка лекционного 
материала /Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2

Э1 Э2

0

Р а з д е л  2 . М у л ь т и м о д а л ь н ы е  
т р а н с п о р т н ы е  с и с т е м ы

2 . 1 Мультимодальные 
транспортные 
системы. Основы 
логистики. /Тема/
Мультимодальный и
интермодальный
транспорт
Основы логистики для 
мультимодальных 
систем транспортировки 
и интермодальных 
технологий /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2

Э1 Э2

0,5
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Формирование 
транспортных коридоров. 
/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0,5

Основные направления 
расширения комплекса 
услуг снабженческих баз 
и складов.
/Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

2 . 2 Особенности видов 
транспорта 
Единая транспортная 
система. /Тема/
Единая транспортная 
система. /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0,5

Преимущества и 
недостатки 
автомобильного вида 
транспорта. /Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

самостоятельная 
проработка лекционного 
материала /Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

2.3 Технология работы 
разных видов транспорта 
/Тема/
Определение термина 
технология /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0,5

Технологии работы 
железнодорожного, 
автомобильного, 
внутренне водного, 
морского, воздушного, 
трубопроводного 
транспорта /Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

выполнение тестового 
задания /Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

2.4 Мультимодальные 
перевозки и 
интермодальные 
транспортные технологии 
/Тема/
Прямое сообщение. 
Смешанное сообщение. 
Мультимодальное 
сообщение. /Лек/

4 0,4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0
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Порядок оформление 
документов. /Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

самостоятельная 
проработка лекционного 
материала /Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Раздел 3. Политика в области 
транспорта и развитии 
мультимодальных и 
интермодальных 
транспортных систем

3.1 Политика в странахЕС 
Основные проблемы 
Европейского союза в 
области развития 
транспорта. /Тема/
Политика в странах ЕС 
/Лек/

4 0 ,2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Транспортные узлы. 
Терминальная система и 
терминальные сети. Риски 
в условиях поставок. 
Эффективность 
управления 
перевозками.
/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

самостоятельная 
проработка материала по 
теме- Железнодорожный 
и автомобильный 
транспорт, основные 
сравнительные 
характеристики /Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2

0

3.2 Транспортная политика в 
России Европейская 
система транспортных 
коридоров:становление и 
развитие.
/Тема/
Транспортная политика в 
России /Лек/

4 0 ,2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Политика в области 
транспорта и развитии 
мультимодальных 
и интермодальных 
транспортных систем 
/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0
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Подготовить реферат на 
выбранную тематику.
1. Значение 
централизованной 
доставки материальных 
ресурсов потребителям по 
согласованным графикам.
2. Задачи транспортного 
хозяйства по повышению 
качества обслуживания 
потребителей.
3. Основные пути 
снижения издержек при 
транспортировке 
материально-технических 
ресурсов.
4. Эффективность 
применения рациональных 
видов тары при перевозке 
материально-технических 
ресурсов.
/Ср/

4 1 2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

Раздел 4. Организация 
мультимодальных и 
интермодальных 
транспортных систем.

4.1 Организация 
транспортных систем 
/Тема/
Организация систем
мультимодального
сообщения.
Проблемы развития
мультимодального
сообщения.
Интермодальные
технологии, их связь в
мультимодальном
сообщении. /Лек/

4 0 ,2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Контейнер: 
эффективность 
использования, 
преимущества и 
недостатки данной 
системы, /Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0,5

самостоятельнакя работа 
по теме; Организация 
мультимодальных и 
интермодальных 
транспортных систем 
/Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0
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4.2 Организация 
перегрузочных работ. 
Технические аспекты при 
загрузке контейнера. 
/Тема/
Задачи проектирования 
перевозочного процесса 
/Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

Система «движующееся
шоссе»:принципы
работы. Лихтеровозы:
классификация,
организация
перегрузочных работ.
/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0,5

Самостоятельное занятие 
по теме
Подготовить конспект 
ответов на вопрос: 
«Склады и их роль во 
взаимодействии видов 
транспорта».
/Ср/

4 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

4.3 Нормативно- правовые 
документы. 
Законодательные 
документы в области 
мультимодальных систем 
транспортировки и 
интермодальных 
технологий.
/Тема/
Регулирование 
мультимодального 
(смешанного) сообщения. 
/Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Регулирование 
мультимодального 
(смешанного) сообщения. 
Документы,
регулирующих правовые 
отношения в перевозках. 
/Пр/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2
Э1 Э2

0

Самостоятельное занятие 
по теме:
Формирование стратегии 
для мулътимодальной 
транспортировки 
/Ср/

4 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Раздел 5. Формирование 
стратегии для 
мультимодальной 
транспортировки грузов.
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5.1 Транспортная экспедиция 
в мультимодальных 
системах 
транспортировки.
/Тем а/

Особенности 
мультимодального 
сообщения. Доставка 
груза. Различия между 
прямыми перевозками и 
смешанными. /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Преимущества 
транспортного процесса, 
организованного с 
помощью экспедитора. 
/Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

выполнение тестового 
задания /Ср/

4 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

5.2 Информационное
Обеспечение.
Принципы формирования 
информационных систем. 
/Тема/

Принципы формирования 
информационных систем 
/Лек/

4 1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

Системы мониторинга 
товарно-транспортных 
потоков. /Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0,5

Самостоятельная работа с 
конспектом лекции, 
подготовка к 
промежуточному 
контролю /Ср/

4 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0

5.3 Риск: определение, 
понятие. Страхование на 
транспорте. /Тема/
Страхование и защита от 
рисков.
Риск: определение, 
понятие. Страхование на 
транспорте. /Лек/

4 0,5 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

2

Э1 Э2

0
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Определение размера 
страхового взноса. 
Особенности страхования 
грузов в России /Пр/

4 1 ПК-3 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2
Э1 Э2

0

Работа с лекционным 
материалом, подготовка к 
зачету /Ср/

4 ПК-3 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2
Э1 Э2

0

/Зачёт/ 4 4 ПК-3 Л 1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

2
Э1 Э2

0

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С РЕД С ТВ

_______________________________6.1. К онтрольны е вопросы  и задания_______________________________
Контрольные вопросы.
I .Транспортная сеть.(ПК-15)
2. Транспортные системы:мультимодальные системы и их разновидность -  интермодальная 
технология.(ПК-15).
3. Транспортные коридоры. Исторические аспекты формирования мультимодального сообщения в 
России.(ПК-21)
4. Единая транспортная система.(ПК-15),(ПК-21)
5. Железнодорожный и автомобильный транспорт, основные сравнительные 
характеристики. (ПК-15),
6. Внутренний водный(речной),морской, воздушный, трубопроводный транспорт:основные 
сравнительные характеристики.(ПК-15)
7. Преимущества и недостатки каждого вида транспорта(ПК-15),(ПК-21)
8. Технологии работы железнодорожного, автомобильного, внутренне водного, морского, 
воздушного, трубопроводного транспорта. Особенности технологии транспортировки на данных 
видах транспорта(ПК-21)
9. Прямое сообщение. Смешанное сообщение. Мультимодальное сообщение. Мультимодальные 
перевозки.(ПК-15)
Ю.Мультимодальность.Интермодальная технология.Основные задачи и цели мультимодального и
I I нтермодал ьного транспорта(ПК-21)
1 1.Понятие взаимодействие.Взаимодействие различных видов транспорта.Недостатки при 
взаимодействии различных видов транспорта.(ПК-21)
12.Определение интегрального транспортного оператора. Порядок оформление документов. 
Обязанности оператора перед грузовладельцем. Доставка груза.(ПК-21)
13. Работа оператора с клиентами. Оформление заявки.(ПК-15),(ПК-21)
14. Выбор маршрута, транспортного средства. Варианты доставки груза.(ПК-15),(ПК-21)
15. Факторы, влияющие на перегруженность транспортных коммуникаций Развитие 
взаимодействия между различными видами транспорта.(ПК-15).
16. Развитие интермодальных технологий: проблемы и пути их решения.(ПК-15),(ПК-21)
17. Транспортные коридоры России: становление и развитие. Железные дороги России.(ПК-15)
18. Развитие транспортной сети Российской Федерации(ПК-15),(ПК-21)
19. Технические аспекты унифицированных грузовых систем.(ПК-15),(ПК-21)
20. Трейлерные, контрейлерные системы. Съемные кузова. Контрейлер:(ПК-15) 
определение, конструкция, назначения, применение. Контрейлерные перевозки.(ПК-15)
21. Система «плавания рекаморе». Ролкерные системы. Лихтервозочные системы. Система 
паромных переправ.
Технические аспекты системы паромных переправ.,(ПК-21)
22. Контейнерные и пакетные системы. Контейнер: эффективность использования, преимущества и
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23. Классификация контейнеров: по характеру использования, по материалу изготовления, по 
грузоподъемности, по назначению(ПК-15)
24. Транспортный пакет(паллет):определение,назначение, формирование.(ПК-15)
25. Документы, регулирующие мультимодальные (смешанные)перевозки(ПК-21)
26. Договор, контракт: понятие, юридические аспекты, виды. Накладная: порядок оформление, виды 
в зависимости от типа сообщения.(ПК-15),(ПК-21)
27.Особенности документооборота в мультимодальном сообщении с применением интермодальной 
технологии. Понятие сквозной коносамент.(ПК-15)
28 Товаросопроводительные документы, необходимые при мультимодальной перевозке.(ПК-15)
29. Транспортная экспедиция в мультимодальных системах транспортировки. Преимущества 
транспортного процесса, организованного с помощью экспедитора(ПК-15),(ПК-21)
30. Различия между прямыми перевозками и смешанными. Особенности мультимодального 
сообщения: наличие единого оператора, размещение объектов транспортной инфраструктуры, 
крупные транспортные узлы.(ПК-21)
31 Различные варианты построения транспортной сети л.пя мупътпмолалъных перевозок (ПК-211
___________________________________ 6.2. Темы  письменны х работ___________________________________
Темы рефератов:
1 .Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и направления ее 
совершенствования.
2.Основные пути снижения издержек при осуществлении операций по складированию продукции. 
3.Показатели и экономическая эффективность использования складского оборудования.
4.Основные направления расширения комплекса услуг снабженческих баз и складов.
5.Эффективность применения рациональных видов тары в складских комплексах.
6.Задачи складского хозяйства по повышению качества обслуживания потребителей.
7.Значение централизованной доставки материальных ресурсов потре-бителям по согласованным 
графикам.
8.Задачи транспортного хозяйства по повышению качества обслужи-вания потребителей.
9.Основные пути снижения издержек при транспортировке материаль-но-технических ресурсов.
10.Эффективность применения рациональных видов тары при пере-возке материально-технических 
ресурсов.
11. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта при осуществлении процесса 
перевозки груза.
12. Направления повышения эффективности и конкурентоспособности различных видов 
транспорта.
13.Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта.
14. Технико-экономические характеристики магистральных видов транспорта общего пользования.
15. Направления совершенствования планирования транспортировки материально-технических 
ресурсов.
16.Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиционных фирм.
17. Анализ доходов, прибыли и рентабельности на транспорте общего пользования.
18. Направления совершенствования транспортными потоками (по ви-дам транспорта).
19.Основные показатели транспортной обеспеченности и доступности транспорта для потребителя. 
20.Основные экономические показатели функционирования транспортного хозяйства (по видам 
транспорта
21.Логистические системы автотранспортных предприятий.

ТТ------------------- - ----- ------------ -------------------------------- ------------------------------------------------------------
___________________________________ 6.3. Ф онд оценочны х средств___________________________________
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
по решению кафедры оформлен отдельным приложением к рабочей программе. 
_____________________________ 6.4. П еречень видов оценочны х средств_____________________________
Коллоквиум,реферат(Реф),практические занятия (Пз),тестовые задания, вопросы к зачёту.________

7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ II ИНФОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ 
______________________ 7.1. Рекомендуемая литература______________________
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7.1.1. О сновная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб, пособие М.: Академия, 
2004

Л1.2 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие для студ. высш. учеб, завед.

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л 1.3 Сханова С. Э., 
Попова О. В., 
Горев А. Э.

Транспортно-экспедиционное обслуживание: учеб, 
пособие

М.: Академа, 2008

7.1.2. Д ополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 2.1 Олещенко Е. М., 
Горев А. Э.

Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лебедева О. А., 
Ляпустин П. К.

Теория транспортных процессов и систем: метод, 
указ, и задания для выполнения курсовой работы для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
"Технология транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.2 Подоплелов Е. В., 
Ляпустин П. К.

Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания: учеб, пособие к курсовому 
проектированию для студ. направления подготовки 
бакалавриата "Технология транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. П еречень ресурсов инф орм ационно-телеком м уникационной сети "И нтернет"
Э1 Якинов, М. Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных 

потоков в крупных российских городах : монография /М. Р. Якинов, А. А. Арепьева. - 
Москва : Логос, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-98704-709-5. - Текст : электронный. - URE: 
https://znanium com/catalotr/product/1214448

Э2 Падалко, Л. П. Альтернативные энергоносители на автотранспорте: эффективность и 
перспективы / Л. П. Падалко, Ф. Ф. Иванов. В. И. Кузьменок; под науч. ред. А. Е. Дайнеко; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 263, [1] с. - 
ISBN 978-985-08-2094-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067313

э з Правила перевозок грузов. Ч. Г - Нижний Новгород : Фора, 1994. - 286 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026766

7.3.1 П еречень програм м ного обеспечения
7.3 Л Л Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Cesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 П еречень инф орм ационны х справочны х систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

https://znanium
https://znanium.com/catalog/product/1067313
https://znanium.com/catalog/product/1026766
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7.3.2.3 ИРБИС
7.3.3 П еречень образовательны х технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
8.1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 216
8.2 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
8.3 3. Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 5. Экран -  1 шт.
8.5 6. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 7. Системный блок -  1 шт.
8.7 8. Стенды информационные;
8.8 9. Наглядные пособия, плакаты.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.11 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8.12 3. Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 4. Стол аудиторный -  14 шт.
8.14 5. Стулья -  28 шт.
8.15 6. Шкаф лабораторный 1 шт.
8.16 7. Стеллаж лабораторный металлический -  1 шт.
8.17 8. Стол компьютерный -  1 шт.
8.18 9. Стол лабораторный

9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю  
_______________________________________ Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )_______________________________________
Лекционный материал подается как традиционно, так и в виде лекций-визуализаций и лекций- 
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются рефераты по истории развития транспорта и 
транспортных технологиях, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием 
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций. На 
практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
- по подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;
- по объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины 
(групповые дискуссии по представленным рефератам).
Итоговый контроль - зачёт.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 
большом объеме научного материала.
Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за
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разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, контрольным работам и при 
выполнении самостоятельных заданий.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с 
перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 
дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы.
Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи. 
При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных 
периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать н 
аргументировать свое мнение.
Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, зачету.
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций.
При подготовке к зачету, следует проанализировать научный и методический материал учебников, 
учебно-методических пособий, конспекты лекций.
Знать основные положения по теории дисциплины.
Подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях. Ответы на вопросы из 
примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить 
в четкой и лаконичной форме.
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и владений является зачет. 
Зачет выставляется по итогам положительных промежуточных аттестаций студентов при условии 
выполнения и защиты всех практических и самостоятельных работ.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В  Р П Д  в н есен ы  след у ю щ и е и зм енения:

1. О б н о вл ен  состав  л и ц ен зи о н н о го  п р о гр ам м н о го  о б есп еч ен и я

2. О б н о вл ен  со став  и н ф о р м ац и о н н о -сп р ав о ч н ы х  си стем  и  п р о ф есси о н ал ьн ы х  баз 
д ан н ы х

3. А к ту ал и зац и я  со д ер ж ан и я  

П р о то к о л  У М С  №  05 /19  от  2 4 .0 6 .2 0 1 9

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В  Р П Д  в н есен ы  след у ю щ и е и зм енения:

1. О б н о вл ен  состав  л и ц ен зи о н н о го  п р о гр ам м н о го  о б есп еч ен и я

2. О б н о вл ен  со став  и н ф о р м ац и о н н о -сп р ав о ч н ы х  си стем  и  п р о ф есси о н ал ьн ы х  баз 
д ан н ы х

3. А к ту ал и зац и я  со д ер ж ан и я

П р о то к о л  У М С  №  03 /20  от  2 9 .0 6 .2 0 2 0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 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.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств н свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей професс...... быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных досп 1жешiй.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.21
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.2 Уметь:

4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;
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4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного 

уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной 
деятельности;

4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

5 .  С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я )

К о д

з а н я т и я

Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  н  

т е м  / в и д  з а н я т и я /

С е м е с т р  /  

К у р с

Ч а с о в К о м п е т е н 

ц и и

Л и т е р а т у р а И н т е

р а к т .

П р и м е ч а н и е

Раздел 1. ОФП по 
легкой атлетике

1 . 1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
Техника беговых 
упражнений.Прыжки с 
места, тройной прыжок с 
места. /Пр/

1 2 ОК-8 Л 1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Бег или спортивная 
ходьба.
Оздоровительный бег от 
5 и до 15
минут.Кроссовый бег с 
элементами спортивной 
ходьбы от 800 до 3000 
метров.Спринтерский бег 
от 30 до 100м.
Эстафеты. Упражнение 
на гибкость /Со/

1 42 ОК-8 Л 1 . 1

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р а з д е л  2 .  Б а с к е т б о л

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. Финты 
индивидуальные .Т актиче 
ские действия в нападении 
и в защите. Позиционное 
нападение. Зонная защита. 
Личная
защита.Взаимодействие 
игроков в нападении и в 
защите.Технико -  
тактические приемы игры. 
Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. 
Выполнение специальных 
упражнений для развития 
скоростно- силовых 
качеств, прыжковой 
выносливости, быстроты и 
реакции 
/Ср/

1 40 ОК -8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Волейбол

3.1 Двухсторонняя игра /Тема/

Совершенствование 
техники. Перемещения. 
Прием. Подача. Передачи. 
Нападающий удар. 
Блокирование. 
Страховка.Техника 
безопасности. Тактика и 
техника игры.Правила и 
судейство
игры.Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
для развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости.Общеразвиваю 
щие и специальные 
упражнения для развития 
быстроты, координации 
движения, прыгучести, 
силы, выносливости и 
гибкости. /Ср/

1 40 ОК -8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Футбол

4.1 Двухсторонняя игра /Тема/
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Передвижения, без мяча и 
с мячом. Удары по мячу. 
Остановка
мяча.Тактические приемы. 
Командные действия. Игра 
вратаря. Зонная и 
персональная защита. 
Двухсторонняя 
игра.Техника 
безопасности. Правила и 
судейство игры.Различные 
упражнения для развития 
быстроты, силы, общей 
статической силовой 
выносливости, ловкости. 
/Ср/

1 40 ОК -8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Настольный теннис

5.1 Двухсторонняя игра /Тема/

Совершенствование
техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки.Техника 
ударов. Виды 
подач.Совершенствовани 
е техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды 
подач.Тактика игры -  
одиночной и 
парной.Техника 
безопасности. Правила 
игры и судейство. 
Упражнения для развития 
скоростно -  силовых 
качеств, быстроты, 
игровых действий, 
специальной
вынос ттивости /Ср/

1 40 ОК -8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Плавание

6. 1 Подготовка к сдаче 
контрольных нопрмативов 
/Тема/
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Техника
безопасности.Плавание 
вольным стилем и 
брассом. Повороты, 
прыжки в воду со 
стартовой
тумбочки.Совершенствов 
ание техники.Упражнения 
для формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание организма. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Лыжная подготовка

7.1 Подготовка к сдаче 
контрорльных нормативов 
/Тема/
Совершенствование 
техники лыжных ходов. 
Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода на 
ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование.Прохожде 
ние
дистанции .У пражнение 
для скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений,
гибкости /С р/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 8. Атлетическая 
гимнастика

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
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Упражнения для 
укрепления глубоких 
мышц.Упражнения для 
коорд 11 нации,гибкости I. 
Упражнения для развития 
общей и силовой 
выносливости. Комплекс 
упражнений для развития 
силовой выносливости. 
Упражнения на 
кардионагрузку. 
Упражнения для 
корректировки осанки. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы
/Зачёт/

1 4 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контрольные нормативы (юноши)
1 О ФИ по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание -180м без учета времени
3 Лыжи -  5 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
Силовой переворот в упор на перекладине 
Подтягивание на перекладине 
В висе подъем ног до касания перекладины 
Контрольные нормативы (девушки)
1 ОФП по легкой атлетики 
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге 
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи -  3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены._______________________________________
_________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
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Прилагается__________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в 
форме сдачи контрольных нормативов. Сдача контрольных нормативов проводится с 
использованием спортивного инвентаря и спортивных площадок.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И. С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб, 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л 1.2 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений 
высш. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014

Л 1.3 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л 1.4 Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В., 
Минина Л. Н., 
Макаров Ю. М.

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб, пособие

М.: Академа, 2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лрошевич И. Н , 
Кондратьев Б. Ф , 
Медведев С П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL u GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8 .  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  ( М О Д У Л Я )

8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 
занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.

8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания -  столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала, спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, 

раздевалка для переодевания студентов, скамейки -  2шт, спортинвентарь -  баскетбольные и 
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.

8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для 
мышц спины, штанги -  6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.

8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров -  8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 - 
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических 
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 
шт гимнастические палки, обручи.

8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг -  2шт.
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:

8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры -  2шт, спортивный снаряд «козел», 
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.

8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -Зшт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж -  60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота -  2шт, 

баскетбольные кольца - -2шт.
8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре» для 
заочной формы обучения
Целью практических занятий является закрепление практических знаний, полученных 
обучающими на занятиях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо выполнить выданные преподавателем задания на 
практических занятиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы.
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Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической 
культуре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры, 
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования. 
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по 
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками 
самоконтроля на практических занятиях, студенты получив задание по практике занимаются 
самостоятельно. Студенты, занимаясь самостоятельно, не только развивают и совершенствуют 
свои физические и профессиональные качества, а также овладевают успешно физическими 
упражнениями для сдачи контрольных нормативов.
При проверке контрольных нормативов у студентов преподаватели обязаны:
1. Инструктировать студентов о порядке последовательности выполнения физических упражнений, 
мер безопасности при их выполнении, а также обеспечивать личную взаимную страховку.
2. Ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической культурой, выводами 
и заключениями врача и на основании этих сведений, а также, индивидуальных и возрастных 
особенностей, занимающихся физической культурой, определить объем физической нагрузки, 
интенсивность и характер физических упражнений.
3. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением 
ими установленных мер безопасности.
4. Не допускать выполнение физических упражнений без специального разрешения.
5. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать первую 
медицинскую помощь, сообщить о травме заведующему кафедрой.
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 
учебной дисциплины.
Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. Эти результаты 
учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине.
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1. Ц Е Л И  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы
1 . 1 Ознакомление студентов с выбранным ими направлением, профилем,
1 . 2 программой обучения.
1.3 Ознокомление с основными требованиями к профессиональной подготовке, которой они 

должны соответствовать.

2.ЗА Д А Ч И
2 . 1 Ознакомление с технологией обучения по направлению Технология транспортных 

процессов и профилю организация перевозок и управление на автомобильном транспорте.
2 . 2 Ознакомление с основными понятиями, определениями, терминологией направления 

Технология транспортных процессов и профиля организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте.

3 . М Е С Т О  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В  С Т Р У К Т У Р Е  О О П
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

3 .1 Т р е б о в а н и я  к  п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д г о т о в к е  о б у ч а ю щ е г о с я :
3.1.1 При изучении дисциплины достаточны знания, умения, полученные в школе.

3 .2 Д и с ц и п л и н ы  и  п р а к т и к и , д л я  к о т о р ы х  о с в о е н и е  д а н н о й  д и с ц и п л и н ы  (м о д у л я )  
н е о б х о д и м о  к а к  п р е д ш е с т в у ю щ е е :

3.2.1 Грузоведение
3.2.2 Основы организации дорожного движения
3.2.3 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания
3.2.4 Транспортная инфраструктура
3.2.5 Безопасность жизнедеятельности

4 . К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я , Ф О Р М И Р У Е М Ы Е  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Е  О С В О Е Н И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )

П К -1 : с п о с о б н о с т ь ю  к  р а з р а б о т к е  и  в н е д р е н и ю  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в , и с п о л ь з о в а н и ю  
т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и , р а с п о р я д и т е л ь н ы х  а к т о в  п р е д п р и я т и я

П К -3 : с п о с о б н о с т ь ю  к  о р г а н и з а ц и и  р а ц и о н а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  р а з л и ч н ы х  в и д о в
т р а н с п о р т а  в е д и н о й  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м е

В  р е з у л ь т а т е  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы  о б у ч а ю щ и й с я  д о л ж е н
4.1 З н а т ь :

4.1.1 Общие принципы организации перевозок и безопасности движения на автомобильном 
транспорте.

4 .2 У м е т ь :
4.2.1 Ориентироваться в нормативной документации, регламентирующей деятельность в области 

организации перевозок и безопасности движения на автомобильном транспорте.
4 .3 В л а д е т ь :

4.3.1 Терминологией в области организации перевозок в пределах вводного курса.
4.3.2 Приемами использования учебной и технической литературы, средствами образовательных 

технологий.

5. С Т РУ К Т У РА  И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛ[ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Раздел 1. «Технология 
транспортных 
процессов» и профиль 
«Организация перевозок и 
управление на 
автомобильном транспорте»

1 . 1 Введение в процесс 
изучения дисциплины. 
Общая характеристика 
дисциплины «Ведение в 
технологию транспортных 
процессов». /Тема/

Общая характеристика 
дисциплины «Ведение в 
профиль». /Лек/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э1 Э2 Э5

0

Введение в процесс 
изучения дисциплины. 
/Пр/

1 0,4 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э5

0

Подготовить реферат на 
выбранную тематику
1. Грузовые перевозки.
2. Пассажирские 
перевозки.
3. Транспортно- 
экспедиционное 
обслуживание.
4. Безопасность 
транспортного процесса.
5. Грузоведение.
6 . Информационные 
технологии на транспорте.
7. Транспортная логистика.
8 . Транспортно-складские 
комплексы.
9. Международные 
перевозки.
10. Мультимодальные 
перевозки.
/Ср/

1 10 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э1 Э2 Э5

0

1 .2 Общая характеристика 
направления Технология 
транспортных процессов 
/Тема/
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Общая характеристика 
направления и профиля 
Федеральный 
образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению «Т ехнология 
транспортных процессов». 
Нормативный срок 
освоения основной 
образовательной 
программы. Виды 
профессиональной 
деятельности. 
Квалификация 
выпускника. Область 
профессиональной 
деятельности выпускника. 
Профессиональные 
задачи, решаемые 
выпускником по 
направлению «Т ехнология 
транспортных процессов» 
профиля организация 
перевозок и управление на 
автомобильном 
транспорте. Компетенции 
выпускника. /Лек/

1 0,4 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

Компетенции 
выпускника.Профессиона 
льные задачи, решаемые 
выпускником по 
направлению «Т ехнология 
транспортных процессов» 
профиля организация 
перевозок и управление на 
автомобильном 
транспорте. /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э1 Э2 Э5

0
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Самостоятельное занятие 
по теме: "Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускника". 
Подготовить конспект 
ответов на вопрос: 
«Область
профессиональной 
деятельности выпускника 
/Ср/

1 8 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

1.3 Характеристика основной
образовательной
программы
/Тема/

Основная образовательная 
программа подготовки 
бакалавра Учебные блоки 
основной образовательной 
программы. Формы 
обучения. Характеристика 
наполнения учебных 
блоков. Характеристика 
учебной практики. 
Характеристика 
производственной 
практики. Выпускная 
квалификационная работа. 
Укрупнённая 
структурно-логическая 
схема подготовки 
бакалавра по направлению 
«Т ехнология
транспортных процессов» 
профиля организация 
перевозок и управление на 
автомобильном 
транспорте 23.03.01. /Лек/

1 0,4 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

Характеристика 
наполнения учебных 
блоков. /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0
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Самостоятельное занятие 
по теме; "Учебные блоки 
основной образовательной 
программы. Формы 
обучения".
Подготовить конспект 
ответов на
вопросы:Характеристика 
производственной 
практики. Выпускная 
квалификационная работа. 
/Ср/

1 8 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

Раздел 2. Основные понятия 
при изучении дисциплины 
профиля организация 
перевозок и управление на 
автомобильном транспорте 
направления «Технология 
транспортных процессов»

2 . 1 Общие понятия. 
Классификация 
транспорта. 
/Тема/
Общие понятия. 
Классификация 
транспорта. 
Автомобильный 
транспорт. Транспортный 
комплекс. Объекты 
транспортной 
инфраструктуры. 
Субъекты транспортной 
инфраструктуры. 
Транспортные средства. 
Роль автомобильного 
транспорта в экономике 
страны.
Транспортная услуга. 
Потребительские свойства 
транспортных услуг. /Лек/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

Объекты транспортной 
инфраструктуры. 
Субъекты транспортной 
инфраструктуры. /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5

0
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Документы для перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом /Ср/

1 8 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

2 . 2 Транспортная 
инфраструктура. /Тема/
Определение 
транспортной 
инфраструктуры. 
Элементы транспортной 
инфраструктуры для 
автомобильного 
транспорта. /Лек/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5

0

Комплекс сооружений 
для функционирования 
дороги /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э1 Э2 Э5

0

Самостоятельная работа с 
конспектом лекции, 
подготовка к 
промежуточному 
контролю /Ср/

1 10 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

2.3 Рынок транспортных 
услуг
Понятие рынка 
транспортных услуг. 
/Тема/
Классификация 
подвижного состава. /Лек/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5

0

2.4 Общие понятия о 
перевозочных 
характеристиках 
автомобилей и условиях 
их эксплуатации.
/Тема/
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Виды перевозок. 
Грузовые перевозки. 
Классификация грузовых 
перевозок. 
Автомобильный 
пассажирский транспорт. 
Классификация 
автомобильных 
пассажирских перевозок. 
/Лек/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э2 Э4 Э5

0

Перевозочные 
характеристики 
автомобиля /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Самостоятельное занятие 
по теме; "Классификация 
грузовых автомобильных 
перевозок".
Подготовить конспект 
ответов на вопросы: 
Автомобильный 
транспорт. Транспортный 
комплекс. Объекты 
транспортной 
инфраструктуры. 
Субъекты транспортной 
инфраструктуры. /Ср/

1 10 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

2.5 Общие понятия о 
перевозочных 
характеристиках 
автомобилей и условиях 
их эксплуатации.
/Тема/
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Основные понятия о 
перевозочных 
характеристиках 
автомобилей и условиях 
их
эксплуатации.Профилакт 
ические мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
транспортного процесса. 
Задачи по обеспечению 
безопасности 
транспортного процесса. 
Основные требования к 
организации работ по 
обеспечению 
безопасности движения. 
/ТТртг/

1 0 ,2 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 
Э2 Э4 Э5

0

Перевозочные 
характеристики 
автомобиля /Пр/

1 0,6 ПК-1 ПК-3 Л1Л Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5

0

Работа с лекционным 
материалом, подготовка к 
зачету /Ср/

1 8 ПК-1 ПК-3 Л1Л Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

/Зачёт/ 1 4 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л 1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.2 

Э2 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме устного опроса.
Примерный перечень вопросов для устного опроса:
Модуль 1
«Технология транспортных процессов» и профиль «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте»
Тема 1.1
1 .Какова нормативная основа обучения по направлению «Технология транспортных 
процессов»?(ПК -28)
2 .Какой нормативный срок освоения образовательной программы для очного и заочною обучения? 
(ПК-28)
Модуль 2
Основные понятия при изучении дисциплины профиля организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте направления «Технология транспортных процессов»
Т р у т  я  7  1______________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Каковы виды профессиональной деятельности выпускника?(ПК-28)
2 . Понятие организации перевозочного процесса.
3. Виды перевозок и их классификация.(ПК-28)__________________________________________
___________________________________ 6.2. Темы  письм енны х работ_________________________________
1. Что такое государственный образовательный стандарт?
2. Какие вы знаете виды учебных занятий?
3. Назовите цель учебных и производственных практик.
4. Основные виды библиотек и их деятельность.
5. В чем заключается цель самос тоятельной рабо ты студентов?
6 . Основные подходы к научной организации труда.
7. Назовите основные разделы Устава высшего учебного заведения.
8 . Перечислите основные права и обязанности студентов.
9. На какие классы делятся легковые автомобили?
10. На какие классы делятся грузовые автомобили и автобусы?
11. Что включает в себя транспортно-технологический комплекс Российской Федерации, место в 
нем автомобильного транспорта.
12. Оценка состояния аварийности в Российской Федерации.
13. Оценка состояния автомобильных дорог в Российской Федерации.
14. Назовите основные задачи инженерно-технической службы на АТ.
15. Какие мероприятия предусматривают на АТП, СТОА, АЗС для защиты окружающей среды?
16. Двигатели внутреннего сгорания.
17. Изобретение автомобиля.
1 8  Р я ^ к и т и г  П Г Г Ч Г Р Т В Р Т Т ! [П Г П  Я И Т П У 1п 0 и ГГ РР ТП П РГ П ТЯ _________________________________________________________________________________

___________________________________ 6.3. Ф онд оценочны х средств_________________________________
Фонд оценочных средств прилагается,__________________________________________________
_____________________________ 6.4. П еречень видов оценочны х средств___________________________
Коллоквиум,практические работы, реферат, тестовые задания, вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников 
по специальности "Бухгалтерский улет": в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л 1 . 2 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалис тов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников 
по специальности "Бухгалтерский улет": в 3-х г.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л1.3 Луканин В. Н., 
Буслаев А. П., 
Трофименко Ю. 
В., Яшина М. В., 
Луканин В. Н.

Автотранспортные потоки и окружающая среда: 
учеб, пособие

М.: ИНФРА-М, 
1998

Л 1.4 Гаджинский А. М. Логистика: учебник М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы. Заглавие Издательство, год
Л2.1 Олещенко Е. М., 

Горев А. Э.
Основы грузоведения: учеб, пособие для студ. высш. 
учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2005

Л2.2 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников 
по специальности "Бухгалтерский учет": в 3-х г.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л2.3 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и научно-практическое пособие для 
специалистов отрасли "Автомобильный транспорт", 
для студентов и научных сотрудников профильных 
учебных заведений, НИИ: в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л2.4 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников 
по специальности "Бухгалтерский учет": в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л2.5 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и учебное пособие для специалистов 
отрасли "Автомобильный транспорт" и работников 
по специальности "Бухгалтерский учет": в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

Л2.6 Луканин В. Н. Российская автотранспортная энциклопедия: 
справочное и научно-практическое пособие для 
специалистов отрасли "Автомобильный транспорт", 
для студентов и научных сотрудников профильных 
учебных заведений, НИИ: в 3-х т.

М.: Просвещение, 
2 0 0 1

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство,год

л з л Лебедева 0 . А., 
Ляпустин П. К.

Теория транспортных процессов и систем: метод, 
указ, и задания для выполнения курсовой работы для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
"Технология транспортных процессов"

Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.2 Ляпустин П. К., 
Минько А. М., 
Лебедева 0 . А.

Грузоведение: метод, указ, по выполнению курсовой 
работы для студентов направления подготовки 
23.03.01 "Технология транспортных процессов"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э 1 Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и 

определение местоположения транспортных средств : учебное пособие / В. М. Власов, Б. Я. 
Мактас, В. Н. Богумил, И. В. Конин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 184 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012733-0.URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048553 (дата обращения: 27.10.2020)

Э2 Турсвский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 
Турсвский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9.URL: https://znanium.com/catalog/product/1044416 
(дата обращения: 28.10.2020).

э з Богатырев, А. В. Автомобили : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Ессновский-Лашков, М.Л. 
Насоновский ; под ред. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
655 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013875-6. - Текст : 
электронный.URL: https://znanium.com/catalog/product/1069172 (дата обращения:

Э4 Седюкевич, В. Н. Автомобильные перевозки : учебное пособие / В. И. Ссдюксвич, Д. В. 
Капский, С. А. Рынкевич. - Минск : РИПО, 2020. - 323 с. - ISBN 978-985-7234-13-4. - Текст : 
электронный.

https://znanium.com/catalog/product/1048553
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://znanium.com/catalog/product/1069172
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Э5 ранспортная безопасность автомобильных дорог: Учебное пособие / Артемов А.Ю., 
Белокуров В.П., Струков Ю.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 126 с. - Текст : 
электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/858589

7.3Л Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицсизионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLffiRARY.RL
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 .1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 216.
8.2 Технические средства обучения:
8.3 1. Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.4 2. Экран -  1 шт.
8.5 3. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.6 4. Системный блок -  1 шт.
8.7 5. Стенды информационные;
8.8 6 . Наглядные пособия, плакаты.
8.9 Специализированная мебель:

8 .1 0 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8 . 1 1 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8 . 1 2 3. Стол преподавателя -  1 шт.
8.13 4. Стол аудиторный -  14 шт.
8.14 5. Стулья -  28 шт.
8.15 6 . Шкаф лабораторный -  1 шт.
8.16 7. Стеллаж лабораторный металлический -  1 шт.
8.17 8 . Стол компьютерный -  1 шт.
8.18 9. Стол лабораторный

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)____________________________
Лекционный материал подается как традиционно, так и в виде лекций-визуализаций и лекций-
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются рефераты по истории развития транспорта и 
транспортных технологиях, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием 
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций. На 
практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
- но подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;

https://znanium.com/catalog/product/858589
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- но объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины 
(групповые дискуссии но представленным рефератам).
Итоговый контроль - зачёт.
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования но основным темам дисциплины.

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее грудных вопросов учебной дисциплины.

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 
большом объеме научного материала.
Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы.

В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, контрольным работам и при 
выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с 
перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и 
дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы.
Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи. 
При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных 
периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 
аргументировать свое мнение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, зачету.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций.

При подготовке к зачету, следует проанализировать научный и методический материал учебников, 
учебно-методических пособий, конспекты лекций.
Знать основные положения по теории дисциплины.
Подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях. Ответы на вопросы из 
примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить 
в четкой и лаконичной форме.
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Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и владений является зачет. 
Зачет выставляется по итогам положительных промежуточных аттестаций студентов при условии 
выполнения и защиты всех практических работ.
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