




Содержание 

1. Вводная часть……………………………………………………………………..…...
1.1 Цели освоения дисциплины (модуля)……………………….................................. 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП…………......................
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы…
2.Основная часть………………………………………………………………................
2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы ...….....................
2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)…………………................................
2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности       
         и формы контроля……………………………………………………………...…..
2.2.2. Практические занятия…..……………………………………………………..…
2.2.3 Лабораторный практикум………………………………………………….…..... 
2.3. Самостоятельная работа студентов…………………………………………...….. 
3. Образовательные технологии…………………………………………………..…….
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины ……………………………………..……
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………..……
4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ…………….…………………..……
4.3. Примерные темы рефератов/эссе…………..………………………………….......
4.4. Тесты текущего контроля……………………...…………………………………...
4.5. Тесты промежуточного контроля……………………………………………….…
4.6. Варианты контрольных заданий (работ)..…………………………………..…….
4.7. Вопросы к экзамену.…………………………..…………………………….………
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
(модуля)…………………………..………………………………………………………
5.1. Основная литература………………………………………………………..………
5.2. Дополнительная литература………………………………………………..………
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………..…..
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса……………..…...
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся………………………………………………………………………….….
6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)...............
6.1. Аудитории  
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
6.3. Специализированное оборудование 
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля)………………………………………………………………………………......
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ……..…………..

4 
4 
4 
 
5 
6 
6 
7 
 
9 
10 
10 
11 
12 
 

13 
13 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
 

17 
17 
17 
 

18 
18 
 

19 
19 
19 
19 
19 
 

20 
21 

 

 

 

 

 

 



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Транспортно-складские комплексы» являются 
формирование у студентов знаний в области организации и управления складским хозяй-
ством и обеспечения бесперебойного снабжения предприятий-потребителей необходимым 
объемом материальных ценностей 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Транспортно-складские комплексы» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Грузоведение»  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные свойства транспортной продукции, состав технологического про-

цесса перевозок, критические величины основных свойств груза, влияющих на эффектив-
ность транспортного процесса; основные свойства грузов, их применимость в соответст-
вующих транспортно-технологических системах; 

Уметь: применять государственные стандарты, правила перевозок грузов и другие 
нормативные документы для определения транспортной характеристики грузов; 
рассчитать производительность погрузочно-разгрузочного оборудования, эффективность 
заполнения подвижного состава, количественный состав транспортных средств для 
перевозок заданного груза. 

Владеть навыками: выбора подвижного состава, складов и погрузочно-разгрузочных 
механизмов для качественной доставки груза потребителю. 

«Основы логистики» 
Знать:  логистические системы рыночного товародвижения; взаимосвязь логистиче-

ской инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг; 
Уметь: определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и 

рынка транспортных услуг; находить пути повышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладельцев. 

Владеть навыками: организации и управления транспортным процессом в рыночных 
условиях; построения логистических цепей. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 
- «Пассажирские перевозки»,  
- «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»,  
- «Международные перевозки». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами  
освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ОПК – 2 способностью понимать научные основы техноло-
гических процессов в области технологии, орга-
низации, планирования и управления технической 
и коммерческой эксплуатацией транспортных си-
стем 

научные основы 
технологических 
процессов в области 
технологии, органи-
зации, планирования 
и управления техни-
ческой и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных сис-
тем 

понимать научные ос-
новы технологических 
процессов в области 
технологии, организа-
ции, планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 

способностью пони-
мать научные основы 
технологических 
процессов в области 
технологии, органи-
зации, планирования 
и управления техни-
ческой и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

ПК – 8 способностью управлять запасами грузовладель-
цев распределительной транспортной сети 

основы управления 
запасами грузовла-
дельцев распредели-
тельной транспорт-
ной сети 

управлять запасами 
грузовладельцев рас-
пределительной 
транспортной сети 

способностью управ-
лять запасами грузо-
владельцев распреде-
лительной транс-
портной сети 
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продолжение таблицы 
 
 
ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправите-

лям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузоч-
но-разгрузочных и складских операций; по подго-
товке подвижного состава; по страхованию гру-
зов, таможенному оформлению грузов и транс-
портных средств; по предоставлению информаци-
онных и финансовых услуг 

услуги: по оформле-
нию перевозочных 
документов, сдаче и 
получению, завозу и 
вывозу грузов; по 
выполнению погру-
зочно-разгрузочных 
и складских опера-
ций; по подготовке 
подвижного состава; 
по страхованию гру-
зов, таможенному 
оформлению грузов 
и транспортных 
средств; по предос-
тавлению информа-
ционных и финансо-
вых услуг 

предоставлять грузо-
отправителям и гру-
зополучателям услу-
ги: по оформлению 
перевозочных доку-
ментов, сдаче и полу-
чению, завозу и выво-
зу грузов; по выпол-
нению погрузочно-
разгрузочных и склад-
ских операций; по 
подготовке подвижно-
го состава; по страхо-
ванию грузов, тамо-
женному оформлению 
грузов и транспорт-
ных средств; по пре-
доставлению инфор-
мационных и финан-
совых услуг 

способностью к пре-
доставлению грузо-
отправителям и гру-
зополучателям услуг: 
по оформлению пе-
ревозочных докумен-
тов, сдаче и получе-
нию, завозу и вывозу 
грузов; по выполне-
нию погрузочно-
разгрузочных и 
складских операций; 
по подготовке под-
вижного состава; по 
страхованию грузов, 
таможенному 
оформлению грузов и 
транспортных 
средств; по предос-
тавлению информа-
ционных и финансо-
вых услуг 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Курс Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц №5 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С)   
Лабораторные работы 6 6 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

117 117 

Курсовой проект/работа  36 36 

Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 

81 81 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

9 9 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

часов 144 144 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

курса 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 
 

Модуль №1 Средства комплексной механи-
зации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных и складских работ  

1.1. Цели и задачи дисциплины. Назначение и классификация складов 
Размещение складов промышленных предприятий. Размещение распредели-
тельных складов. 

1.2. Общие требования. Классификация. Оборудования для хранения 
штучных и затаренных материалов. Оборудование для хранения сыпучих и 
навалочных материалов. Оборудование для хранения нефтепродуктов. 

1.3. Средства комплексной механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных и складских работ 

5 
 

Модуль №2 Основы технологического про-
цесса работы складов 

2.1. Организация и порядок выполнения работ по приемке, хранению и 
отпуску материалов и изделий 

5 
 
 

Модуль №3 Основные технико-
экономические показатели складских ком-
плексов 

3.1. Основные технико-экономические показатели и методика их расчета 
при планировании и анализе работы складов 

3.2. Виды материальных потоков. Классический и системный подход к 
организации движения материального потока 

3.3. Классификация запасов. Системы контроля состояния запасов. 
3.4. Прогнозирование текущих запасов на складе. Определение опти-

мального размера заказа 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  
(в часах) 

 
№  

курса 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 

5 
 

Модуль №1 Средства комплексной механиза-
ции и автоматизации погрузочно-разгрузочных 
и складских работ 
 

2 - - 27 29 подготовка презентации 

5 
 

Модуль №2 Основы технологического процес-
са работы складов 

2 4 4 27 37 подготовка презента-
ции, защита лаборатор-

ных работ  
5 
 

Модуль №3 Основные технико-экономические 
показатели складских комплексов 

2 2 2 27 33 подготовка презента-
ции, защита лаборатор-
ных работ 

 Курсовая работа    36 36 Защита курсовой рабо-
ты 

5 
 

Промежуточная аттестация: экзамен    9 9 собеседование 

 Всего: 6 6 6 126 144  
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2.2.2. Практические занятия  

 
 

 

 
№  

курса 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

5 
 

Модуль № 2 Основы технологического процес-
са работы складов 

П.З. № 1 «Метод Парето. Оптимизация размещения 
товаров на складе. Определение номенклатуры» 

4 

5 
 

Модуль №3 Основные технико-экономические 
показатели складских комплексов 

П.З. № 2 «Расчет точки безубыточности деятельно-
сти склада». 

2 

 ИТОГО:  6 

 
2.2.3. Лабораторный практикум  

 
 

 
№  

курса 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

5 
 

Модуль №2 Основы технологического процес-
са работы складов 

Л.Р.№ 1 «Исследование основ технологического про-
цесса работы складов» 

4 

7 
 

Модуль №3 Основные технико-экономические 
показатели складских комплексов 

Л.Р.№ 2 «Исследование прогнозирования текущих 
запасов» 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

 
№  

курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

5 Модуль №1 Средства комплексной механизации и ав-
томатизации погрузочно-разгрузочных и складских 
работ  

проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

27 

5 Модуль №2 Основы технологического процесса рабо-
ты складов 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

27 

5 Модуль №3 Основные технико-экономические показа-
тели складских комплексов 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-
собий и учебников, подготовка к лабораторным и прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

27 

5 Курсовая работа Разработка курсовой работы 36 

 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 3.1. Интерактивные образовательные технологии 
  
 

 
№  

курса 
Виды учебной 

работы 
Образовательные техноло-

гии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

5 
 

Лабораторные 
работы 

(по всем модулям) 

Анализ конкретной 
 ситуации 

по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

Оценочные 
средства 

 
№  

курса 

 
Виды контроля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 
 

Вк Модуль №1 Средства комплексной ме-
ханизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных и складских работ 
 

групповой устный 
опрос 

- - 

5 
 

Вк Модуль №2 Основы технологического 
процесса работы складов 

групповой устный 
опрос 

- - 

5 
 

Вк Модуль №3 Основные технико-
экономические показатели складских 
комплексов 

групповой устный 
опрос 

- - 

5 
 

ТАт Модуль №1 Средства комплексной ме-
ханизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных и складских работ  

подготовка пре-
зентации 

- - 

5 
 

ТАт Модуль № 2 Основы технологического 
процесса работы складов 

подготовка пре-
зентации 

- - 

5 
 

ТАт Модуль №3 Основные технико-
экономические показатели складских 
комплексов 

подготовка пре-
зентации 

- - 

 Пр Ат  Экзамен 64 28 
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4.2.  Примерные темы курсового проекта  
 
Тема: Проектирование склада материально-технического снабжения. 

Цель выполнения курсовой работы – овладения методикой и приобретения практи-
ческих навыков самостоятельной разработки вопросов совершенствования технологиче-
ского процесса транспортно-складских комплексов. 

Объектами разработки являются различные технологические схемы транспортно-
складских комплексов. Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с не-
обходимыми расчетами объемом 30-35 страниц и графическую часть на трех листах фор-
мата А1: 

1 лист – существующий склад материально-технического снабжения до реконструк-
ции с электропогрузчиками  трехъярусными клеточными стеллажами; 

2 лист – вариант реконструкции склада материально-технического снабжения с уста-
новкой пятиярусных стеллажей, мостовых кранов-штабелеров, приемного конвейера и уст-
ройством автовъезда в склад; 

3 лист - показатели экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 
Варианты задания к курсовой работе 

 

Вари-
ант 

Размеры в 
плане 

Перераба-
тывается 
грузов, 
тыс.т/год 

Срок 
хранения 
грузов, 
суток 

Грузы, % 

Уве-
личе-
ние 
грузо-
потока 
до, 

тыс.т/г
од 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 120х24 12 20 
20  

Спички 

40 
Сетка рыболов-

ная 

40 
Фурнитура ко-

жевенная 
25 

2 90х24 8 25 
50 

Книги разные 
10 

Мыло туалетное 
40 

Щетки разные 
17 

3 90х18 10 15 

10 
Фурнитура  
швейная  
воинская 

20 
Шляпы войлоч-
ные и хлопчато-

бумажные 

70 
Сумки дамские, 
перчатки, порт-
сигары, бумаж-

ники 

16 

4 96х18 9 10 
20 

Мыло туалетное 
25 

Щетки разные 

55 
Машины швей-
ные, ручные 

18 

5 96х24 10 5 
40 

Щетки разные 
35 

Галантерея 
25 

Ковры 
17 

6 84х24 8 25 
30 

Шляпы войлочные и 
хлопчатобумажные

55 
Иголки, булавки 

15 
Ковры 

15 

7 84х18 7 20 

10 
Сумки дамские, 

перчатки, портсига-
ры, бумажники 

55 
Парфюмерия 

35 
Кружева 

12 

8 78х18 7 15 
25 

Парфюмерия 
65 

Спички 
10 

Ковры 
12 

9 78х12 6 10 
35 

Кружева 
25 

Галантерея 
40 

Спички 
10 

10 72х18 6 5 
65 

Ковры 

35 
Машины швей-
ные, ручные 

10 
Ковры 

10 

11 72х12 5 25 
35 

Ювелирные изделия
45 

Щетки разные 
20 

Кружева 
8 

12 66х12 5 20 
25 

Иголки, булавки 
40 

Кружева 
35 

Галантерея 
8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13 66х12 5 15 
25 

Галантерея 

30 
Изделия из пла-

стмасс 

45 
Спички 

8 

14 60х12 5 10 
35 

Изделия из пласт-
масс 

10 
Спички 

55 
лыжи 

8 

15 60х18 5 5 
55 

Мебель разная 
25 

лыжи 
20 

Кружева 
8 

16 54х18 4 25 
55 

Машины швейные, 
ручные 

35 
Кружева 

10 
лыжи 

7 

17 54х12 4 20 
20 

Электроаппаратура

55 
Лампы накали-

вания 

25 
Изделия фарфо-
ровые, электро-
технические, 

кислотоупорные

7 

18 48х18 4 15 
25 

лыжи 
55 

байдарки, лодки 

20 
туристические 

палатки 
7 

19 48х12 4 10 
35 

Шины автомобиль-
ные 

40 
Шины резино-
вые к велосипе-

дам 

25 
Мотоциклы и 
велосипеды 

7 

20 126х18 14 5 
55 

Портфели кожаные

25 
Чернила, тушь, 

краски 

20 
Часы: ручные и 
карманные 

27 

21 72х12 6 25 
40 

Радиодетали 
35 

Радиоаппаратура 

25 
Фото и киноап-

параты 
7 

22 72х18 8 20 
30 

Изделия меховые 

55 
Меха выделан-

ные 

15 
Канцелярские 
принадлежно-

сти 

5 

23 126х24 12 15 

10 
Чулки женские, 
носки, перчатки и 

прочее 

40 
Трикотажное 

белье 

50 
Белье разное 

25 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

  
Не предусмотрены 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
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4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. История развития ТСК в РФ и за рубежом. 
2. Функции складов.  
3. Основы проектирования складов.  
4. Классификация транспортно-складских комплексов.  
5.Структура технических средств. 
6. Аспекты объемно-планировочных решений.  
7. Построение схемы внешней планировки ТСК.  
8. Планировочные решения различных типов.  
9. Схемы планировки ТСК.  
10. Объемно - планировочные решения универсальной базы.  
11. Варианты планировки универсальных баз. 
12. Выбор схем и параметров объемно-планировочных решений. Выявление связи между 
отдельными параметрами.  
13. Построение модели общего типа. Последовательность определения всех параметров.   
14.Зависимости приведенных затрат.  
15.Варианты расположения штабелей (стеллажей) относительно продольной оси секции. 
Оценка вариантов. 
16. Технологические процессы, операции и их составляющие.  
17. Назначение, классификация оборудования ТСК. 
18. Выбор и методика расчета основных параметров и показателей работы ТСК.  
19. Системы автоматического управления.  
20. Классификация систем автоматического управления.  
21. Три класса систем управления.  
22. Объекты автоматического управления.  
23. Блок схемы управления объектами.  
24. Пакетоформирующие и упаковочные автоматы.  
25. Классификация пакетируюших машин.  
26. Пакеторазборочные агрегаты.  
27. Средства связи, сбора и передачи информации.  
28. Средства измерения массы и производительности.  
29. Классификация и кинематическая структура средств измерения массы и производи-
тельности. 
30. Кинематические схемы роботов.  Системы управления.  
31. Промышленные роботы на погрузочно-разгрузочных работах.  
32. Технологические схемы и графики рабочих циклов роботов.  
33. Содержание и постановка задач.  
34.Экономико-математические модели.   
35. Модели управление запасами.  
36. Информационное обеспечение.  
37. Прием  и  выдача грузов.  
38. Гибкие автоматизированные ТСК. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№  

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 5 
 

Н.И. Бойко, Че-
редниченко СП. 

Транспортно-
грузовые системы и 
склады 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007г. 400 с.. 1,2,3 20 - 

2 5 
 

Н.С. Киреева Складское хозяйст-
во  

М.: «Академия»,2007 1,2,3 20 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№  

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 5 
 

Бельц А.Ф Транспортно-складские 
комплексы: Методиче-
ские указания по вы-
полнению курсового 
проекта 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2009 

1,2,3 30 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем модулям) 

MS Power Point  
+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 

MS Excel 
+  

 V8311445 30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 

Практические занятия  
(по всем модулям) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  
Лабораторные работы  
(по всем модулям) 

MS Excel 
+  

 V8311445 30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

 
№  

курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Курсовая работа Бельц А.Ф. 

Транспортно-складские ком-
плексы: Методические указа-
ния по выполнению курсового 
проекта 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2009 

2 5 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к экза-

мену 

Н.И. Бойко, 
Чередниченко 

СП. 

Транспортно-грузовые 
системы и склады 

Ростов н/Д.: 
Феникс, 
2007г.  

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные 
работы. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пе-
реносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в 
компьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Ре-
шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания выдаются преподавателем 

Курсовая 
 работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инст-
рукция по выполнению требований к оформлению курсового проекта
находится в методических указаниях по дисциплине: Бельц А.Ф Транс-
портно-складские комплексы: методические указания для выполнения 
курсовой проекта/А.Ф. Бельц -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009. -
44 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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