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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Автомобильные перевозки» 

место дисциплины – базовая часть,  Блока 1. Дисциплины (модули) 

трудоемкость -  3  ЗЕ/ 108 часа 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель освоения дис-

циплины 

формирование у будущих специалистов навыков и компетенций в области теории 

и практики управления движением материальных потоков, изучении современ-

ных логистических систем автомобильных перевозок; процесса товародвижения 

в целом с выделением сфер производства и потребления; изучение логистики 

снабжения, производства, транспорта и сбыта.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе ос-

воения дисциплины 

Знать:  

- методы, в составе коллектива исполнителей, подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования технических, технологических и организационных реше-

ний на основе экономического анализа; 

- способы осуществления информационного поиска по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования; 

Уметь:  

- эффективно использовать материальные, финансовые и людские ресурсы при 

производстве конкретных работ; 

- разрабатывать планы, программы, графики работ, смет, заказов, заявок, инст-

рукций и другой технической документации; 

- организовать, в составе коллектива исполнителей, производство и эксплуата-

цию наземных транспортно-технологических машин и их технологического обо-

рудования; 

Владеть:  

- навыками, в составе коллектива исполнителей, разработки, исходя из требова-

ний рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по 

совершенствованию систем управления на транспорте. 

- навыками выполнения, в составе коллектива исполнителей, теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей со-

вершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологи-

ческого оборудования и создания комплексов на их базе; 

Краткая характе-

ристика дисципли-

ны (основные блоки 

и темы) 

Раздел 1. Транспортные системы России 

1. Место транспорта в экономике.  

2. Взаимодействие и конкуренция видов транспорта.  

Раздел 2. Организация и управление перевозками  

1. Классификация и общие принципы организации перевозок.   

2. Основные виды и технологии организации перевозок грузов.  

Раздел 3. Транспортные тарифы. 

1.Экономическое содержание цены и ее функции.  

2. Классификации транспортных тарифов  

Раздел 4. Транспортно-экспедиционная деятельность (ТЭД) 

1. Место экспедирования в транспортных процессах.  

2.  Организация и управление ТЭД  

Раздел 5. Основы организации и управления пассажирскими перевозками 

1. Организация пассажирских перевозок 

2. Развитие пассажирских перевозок. 

Раздел 6. Автоматизированные системы управления автомобильными пере-

возками 

1. Информационные системы контроля и диспетчерского управления. 

2. Технические средства контроля и безопасности дорожного движения.  



 4 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины  «Автомобильные перевозки» является  

формирование/углубление уровня освоения у обучающихся компетенций в сфере/области теории 

и практики управления движением материальных потоков, изучении современных логистических 

систем рыночного товародвижения; процесса товародвижения в целом с выделением сфер 

производства и потребления; изучение логистики снабжения, производства, транспорта и сбыта, 

решения практических задач развития и совершенствования транспортного обслуживания 

предприятий и населения и эффективного использования материальных ресурсов и услуг. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее - ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, направленность (профиль) «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование» обучающийся должен овладеть следующими 

результатами по дисциплине «Автомобильные перевозки»: 

 

Таблица 1.1. Карта формирования компетенций по дисциплине                           
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых   результатов обучения  по 

дисциплине  

ОК 3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

Знать: методы, в составе коллектива исполнителей, под-

готовки исходных данных для выбора и обоснования 

технических, технологических и организационных реше-

ний на основе экономического анализа; 

Уметь: эффективно использовать материальные, финан-

совые и людские ресурсы при производстве конкретных 

работ; 

Владеть: навыками, в составе коллектива исполнителей, 

разработки, исходя из требований рыночной конъюнкту-

ры и современных достижений науки и техники, мер по 

совершенствованию систем управления на транспорте. 

ОПК 1 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

Знать: - способы осуществления информационного поис-

ка по отдельным агрегатам и системам объектов иссле-

дования; 

Уметь - разрабатывать планы, программы, графики ра-

бот, смет, заказов, заявок, инструкций и другой техниче-

ской документации; 

- организовать, в составе коллектива исполнителей, 

производство и эксплуатацию наземных транспортно-

технологических машин и их технологического 

оборудования; 

Владеть: - навыками выполнения, в составе коллектива 

исполнителей, теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Автомобильные перевозки» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» рабочего учебного плана.  

Для освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами «История отрасли», «Правоведение», «Экономика». 

Дисциплина является предшествующей и необходима для успешного освоения 

последующих дисциплин «Управление персоналом», «Экономика и менеджмент в дорожно-

строительной отрасли», подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе  при очной форме обучения.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з.е., 108  академических часа. 

Распределение объема  дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ.часах) 

Вид учебной работы  

Трудоемкость, академ. часы 

Очная форма 

Распределе-

ние часов 

Семестр Объем кон-

тактной 

работы 
3 

Аудиторная контактная  работа (всего), в том числе занятия 

лекционного и семинарского типов: 
54 54 54 

- лекции ( Л ) 36 36 36 

- практические занятия ( ПЗ ) 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 1 

- по разделу “Р – индивидуальная работа” 34 34 1 

 
- написание реферата (Рф.) 2/20 2/20  
- выполнение контрольной работы (Кр.) 2/14 2/14  

- по разделу “Т – текущая работа” 20 20  

 

- самостоятельное изучение разделов,  

- проработка и повторение лекционного материала, чте-

ние учебников, дополнительной литературы, работа со 

справочниками, ознакомление с нормативными и мето-

дическими документами), 

- подготовка  к практическим занятиям; 

- другие виды самостоятельной работы; 

15 15 

 

- подготовка к зачету 5 5  

Вид промежуточной аттестации зачет Зачет  Зачет   

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

академические часы 108 108 55 

зачётные единицы 3 3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Содержание дисциплины структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий для очной формы обучения. 
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Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной формы обучения 
Номер раздела  

Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

Раздел 1 Транс-

портные системы 

России 

Тема 1:  Место транспорта в экономике.  2 

Тема 2: Взаимодействие и конкуренция видов транспорта. 4 

Раздел 2 

Организация и 

управление 

перевозками 

Тема 3: Классификация и общие принципы организации перевозок.   4 

Тема 4: Основные виды и технологии организации перевозок грузов.  4 

Тема 5: ДОПОГ 2 

Раздел 3 

Транспортные та-

рифы. 

Тема 6: Экономическое содержание цены и ее функции.  2 

Тема 7: Классификации транспортных тарифов 2 

Раздел 4 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (ТЭД) 

Тема 8: Место экспедирования в транспортных процессах.  2 

Тема 9: Организация и управление ТЭД 

 

 

2 

Раздел 5 

Основы организа-

ции и управления 

пассажирскими пе-

ревозками 

Тема 10: Организация пассажирских перевозок 

 
4 

Тема 11: Развитие пассажирских перевозок 4 

Раздел 6 

Автоматизирован-

ные системы 

управления автомо-

бильными перевоз-

ками 

Тема 12: Информационные системы контроля и диспетчерского управ-

ления. 
2 

Тема 13: Технические средства контроля и безопасности дорожного 

движения. 
2 

 ИТОГО 36 

 
Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной формы обучения 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

Таблица 4.3 Практические занятия для очной формы обучения 
Номер 
раздела 
(темы) 

Тема  и содержание практического занятия 
Объем, 

акад.часы 

Раздел 1  

ПЗ 1 Место транспорта в экономике.  2 

ПЗ 2 Взаимодействие и конкуренция видов транспорта 
2 

 

Раздел 2 

 

ПЗ 3 Классификация и общие принципы организации перевозок 2 

ПЗ 4 Основные виды и технологии организации перевозок грузов 2 

ПЗ 5 ДОПОГ 2 

Раздел 3 ПЗ 6 Транспортные тарифы 2 

Раздел 4 ПЗ 7 Организация и управление ТЭД 2 

Раздел 5 ПЗ 8 Организация пассажирских перевозок 2 

Раздел 6 ПЗ 9 Автоматизированные системы управления автомобильными перевозками 2 

 ИТОГО 18 

 

 

 

 

 



 7 

Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 
Название 

 (содержание работы) 
Объем, 

акад.часы 

 по разделу “Р – индивидуальная работа” 34 

1 
реферат №1 

Согласно  

индвидуальному заданию 
10 

4 
реферат №2 

Согласно  

индвидуальному заданию 
10 

2-3 

Контрольная работа №1 

Задания для контрольной 
работы№1 по теме (разделу)  
«Основные виды и технологии 
организации перевозок грузов», 
«Транспортные тарифы» 

7 

5-6 

Контрольная работа №2 

Задания для контрольной работы№ 
по теме (разделу)  
«Организация и управление ТЭД»,  
«Организация пассажирских 

перевозок» 

7 

 по разделу “Т – текущая работа” 20 

1-6  самостоятельное изучение разделов,  

 проработка и повторение лекционного 

материала, чтение учебников, дополни-

тельной литературы, работа со спра-

вочниками, ознакомление с норматив-

ными и методическими документами), 

 подготовка  к практическим занятиям 

 осмысление и закрепление теорети-

ческого материала в соответствии с 

содержанием лекционных занятий; 

 самостоятельное изучение основной 

и дополнительной литературы, по-

иск и сбор информации по дисцип-

лине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, на официальных 

сайтов; 

 изучение лекционного материала, 

выполнение домашнего задания 

15 

1-6 
Подготовка к сдаче зачета 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
5 

 ИТОГО 54 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине 

 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится в форме контроль-

ной работы, реферата. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных за-

нятий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по дис-

циплине «Автомобильные перевозки») является промежуточная аттестация в форме зачета, про-

водимая с учетом результатов текущего контроля в 3 семестре (очная форма обучения).  
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Таблица 5.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

наименование  оце-

ночного средства* 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Транспортные системы России ОК 3, ОПК 1 Рф 20 

2 Организация и управление перевоз-

ками 
ОК 3, ОПК 1 Кр 3 

3 Транспортные тарифы ОК 3, ОПК 1 Кр 3 

4 Транспортно-экспедиционная дея-

тельность 
ОК 3, ОПК 1 Рф 20 

5 Основы организации и управления 

пассажирскими перевозками 
ОК 3, ОПК 1 Кр 3 

6 Автоматизированные системы 

управления автомобильными пере-

возками 

ОК 3, ОПК 1 Кр 3 

 Все разделы ОК 3, ОПК 1 Зачет 40 

* Примечание:  Рф – реферат, Кр – контрольная работа 

 

5.2.  Типовые задания и материалы для оценки  

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки  рефератов (презентаций) 

 

Реферат №1  

1.Особенности транспорта как сферы общественного производства и отрасли народного хозяйст-

ва. 

2. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности. 

3. Требования к транспортной продукции. 

4.Формирование транспортного комплекса страны, его масштабы,структура и функции. 

5.Экономическая среда, ее содержание и особенности: влияние на формирование и функциони-

рование транспортных систем. 

6.Транспорт как основа экономических и производственных связей народного хозяйства. 

7.Назначение и функции транспорта. 

8.Состояние и развитие транспортной сети страны. 

9.Социальная и экономическая значимость перевозок пассажиров. 

 

Реферат №2 

1. Состав и структура транспортной системы страны (общиепредставления). 

2. Место автомобильного транспорта в транспортной системе страны. 

3. Роль и значение технологии в организации и повышении эффективности перевозок. 

4.  Основные факторы и условия, определяющие функционирование и развитие транспортной 

системы. 

5. Экономические условия перевозок грузов. 

6. Формирование и развитие транспортного законодательства Российской Федерации. 

7.  Основные показатели работы транспорта. 

8. Задачи транспорта в условиях перехода к рыночным отношениям в народном хозяйстве. 

9. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте. 

10. Проблема удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов. 
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Варианты заданий для контрольной работы 

 

Задание1: Привести сравнительную характеристику автобусного внутригородского вида транс-

порта. 

Задание 2: Определить объёмы перевозок и построить эпюру годовых грузопотоков при пере-

возке штучных грузов на авто линии АВ с промежуточным пунктом С. Определить среднюю 

длину груженой ездки, исходя из приведённых провозных возможностей автомобилей и приве-

дённых в таблице 3 показателей их работы. 

Марка ав-

томобиля 

Количество автомо-

билей, работающих 

на участках 

Длина уча-

стка, км 

Коэффициент 

выпуска ав-

томобилей на 

линию 

Класс перевозимого 

груза в направлении 

АС СВ АВ АС СВ Прямом Обратном 

КАМАЗ-

53212 

6 5 4 35 25 0,92 2 3 

Задание3: Построить характеристический график производительности работы подвижного со-

става на участке АС авто линии и указать возможные пути её повышения на 20%. 
 

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 
 

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Зачет по дисциплине проводится по вопросам 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.ТДК РФ, виды транспорта, формирующие структуру ТДК, основные показатели работы ТДК. 

2.Понятие транспортного комплекса и транспортной сети. 

3.Степень участия каждого вида транспорта в транспортно-дорожном комплексе. 

4.Автомобильный транспорт - сферы эффективного использования, преимущества и недостатки. 

5.Классификация грузовых перевозок. 

6.Понятие транспортного процесса, операции его составляющие. 

7.Цикл перевозок –понятие и классификация. 

8.Простой и совмещенный циклы перевозок –схемы, показатели, особенности. 

10.Основные технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 

10.Понятие грузооборота и грузопотоков. Графический способ предст 

авления грузопотоков (эпюры), информация, содержащаяся в эпюрах грузопотоков. 

 

Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Контролируемые результаты освоения 

компетенции (или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Знать: методы, в составе коллектива испол-

нителей, подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования технических, техно-

логических и организационных решений на 

основе экономического анализа; 

Тарифная плата за грузовые перевозки зависит от: 

а) объем перевозимого груза; 

б) от тарифной ставки за начально-конечные операции и за 

движенческие операции; 

в) от расстоянии перевозки; 

г) все ответы верны. 

Уметь: эффективно использовать материаль- В сетевых планах перевозок грузов не устанавливается 
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Контролируемые результаты освоения 

компетенции (или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного задания или иного 

материала, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

ные, финансовые и людские ресурсы при 

производстве конкретных работ; 

показатель:  

а) объем перевозок; 

б) средняя дальность перевозок; 

в) себестоимость перевозок. 

Владеть: навыками, в составе коллектива 

исполнителей, разработки, исходя из требо-

ваний рыночной конъюнктуры и современ-

ных достижений науки и техники, мер по 

совершенствованию систем управления на 

транспорте. 

В каком виде транспорта перевозки пассажиров занимают 

ведущее место? 

а) железнодорожном; 

б) автомобильном; 

в) трамвайном; 

г) водном; 

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

Знать: способы осуществления 

информационного поиска по отдельным 

агрегатам и системам объектов 

исследования;  

Разработать систему мониторинга данных для анализа 

в пятифакторной модели Портера в целях повышения 

конкурентоспособности автотранспортной компании. 

Уметь:  разрабатывать планы, программы, 

графики работ, смет, заказов, заявок, инст-

рукций и другой технической документации; 

- организовать, в составе коллектива 

исполнителей, производство и эксплуатацию 

наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования; 

Разработать календарную модель управления 

ресурсами на автотранспортной компании на 

основании методологии сетевого планирования в 

формате диаграммы Ганта. Сформулировать основные 

принципы бюджетного планирования в 

автотранспортной компании. 

Владеть: - навыками выполнения, в составе 

коллектива исполнителей, теоретических и 

экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе; 

Проанализировать историю внедрения системы 

взимания платы с большегрузных автомобилей 

«Платон». Техническую, информационную, 

организационную и финансово-экономическую 

составляющие. 

 

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине «Автомобильные перевозки» в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций 

проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время зачета. 

 

Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета 

Результат  

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено»  

 

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориенти-

роваться в рекомендованной справочной литературе, умение  правильно оценить 

полученные результаты расчетов или анализа логистической деятельности 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины 
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7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

1. Использование  электронной информационно-образовательной среды университета 

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации  изучаемой информации посредством использования презентаций, учеб-

ных видео-фильмов   

3. Оформление индивидуальных заданий (рефератов, курсовых работ (проектов) 

4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем 

5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты 

 

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого  

при осуществлении образовательного процесса ( при необходимости) 

 При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспе-

чение 

1. текстовый редактор Microsoft Word; 

2. электронные таблицы Microsoft Excel; 

3. презентационный редактор Microsoft Power Point. 

Использование специального программного обеспечения не предусмотрено. 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать следующие 

электронные источники информации: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/.  

3. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/.    

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:: 

http://elibrary.ru/.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/.     

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Дисциплина «Автомобильные перевозки» изучается в течение 3 семестра. При планирова-

нии и организации времени, необходимого на изучение обучающимся дисциплины, необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

 

Таблица 8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекцион-

ного типа (лек-

ции) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/


 13 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

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 ли-

тературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего зада-

ния, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с основной и до-

полнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к рас-

смотрению на семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по индиви-

дуально выбранной теме. При подготовке к классическому (традиционному) семина-

ру основная задача –найти ответы на поставленные основные вопросы. Для этого 

студентам необходимо: -внимательно прочитать конспект лекции по данной темати-

ке; -ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать дополни-

тельную литературу и источники. В рамках семинарского занятия студентам предос-

тавляется возможность выступить с сообщением или докладом. Подготовка доклада 

включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и научной лите-

ратурой), выступление.  

Реферат   Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изло-

жение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и рекоменду-

ется для студентов очного обучения. Студенты очного обучения разрабатывают ре-

фераты по указанию преподавателя либо по собственной инициативе в случаях до-

пущенных ими необоснованных пропусков занятий или в целях более углубленной 

проработки определённых тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обу-

чающегося. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко студент ус-

воил содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и 

грамотно излагает свои суждения. 

Контрольная ра-

бота 

Проработка:  лекционного материала по теме выполняемой работы;  решенных на 

практических занятиях задач и примеров; подготовка ответов к контрольным вопро-

сам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой.  

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной литературы, 

изучение конспекта лекций. 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9.1. Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Лекции Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па  

Специализированная учебная мебель, тех-

нические средства обучения: мультимедий-

ный проектор, мобильный ПК (ноутбук), 

экран,  набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий  

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

 

Специализированная учебная мебель, тех-

нические средства обучения: мультимедий-
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№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации  

ный проектор, мобильный ПК (ноутбук) 

 

3 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся (ком-

пьютерный класс библиотеки) 

 

Специализированная учебная мебель, ком-

пьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

 


