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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация грузовых перевозок в международ-

ном сообщении» является овладение углубленными умениями и навыками ведения грузо-

вых операций при международном сообщении. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Организация   грузовых   перевозок   в   международном сообщении» 

относится к профессиональному циклу, вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - «Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях»; 

 - «Логистические методы при организации грузовых перевозок». 

Знать: общие вопросы организации грузовых перевозок. 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозок грузов. 

Владеть: методами расчета и анализа эксплуатационных показателей с применением 

ПЭВМ. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 -  «Грузовые терминальные комплексы»; 

 - «Имитационное моделирование транспортных процессов при международных перевоз-

ках». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

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

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 

- способностью к разра-

ботке организационно-

технической, нормативно-

технической и методической 

документации исходя из осо-

бенностей функционирования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 

- цели, задачи и методы 

исследований; 

- использовать методы  сред-

ства научных исследований 

для улучшения производ-

ственных процессов на 

предприятиях отрасли; 

- методиками моделирова-

ния производственных про-

цессов; 

ПК-3 

- способностью подготав-

ливать технические задания на 

разработку проектных решений 

для объектов профессиональ-

ной деятельности с учетом тех-

нологических, эстетических, 

экологических и экономиче-

ских требований (ПК-3); 

 

- цели, задачи и методы 

исследований; современ-

ные компьютерные техно-

логии 

- использовать методы  сред-

ства научных исследований 

для улучшения производ-

ственных процессов на 

предприятиях отрасли; ис-

пользовать передовой отрас-

левой, межотраслевой и за-

рубежный опыт 

- компьютерной, информа-

ционной техникой и техно-

логиями; методиками моде-

лирования производствен-

ных процессов; 

ПК-4 

- готовностью использо-

вать перспективные технологии 

при разработке технологиче-

ских процессов функциониро-

вания объектов профессио-

нальной деятельности, исходя 

- современные компью-

терные технологии; 

- использовать передовой 

отраслевой, межотраслевой 

и зарубежный опыт; 

- компьютерной, информа-

ционной техникой и техно-

логиями; 
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из необходимости обеспечения 

рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4); 

 

ПК-5 

- готовностью к разработ-

ке проектной и технологиче-

ской документации по разра-

ботке новых и модернизации 

существующих транспортно-

технологических систем и раз-

работке проектной документа-

ции по реорганизации произ-

водства, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования (ПК-5). 

 

- технологическую и про-

ектную документацию. 

- использовать методы рас-

четного обоснования по мо-

дернизации транспортно-

технологических систем. 

- специализированными про-

граммно-вычислительными 

комплексами и системами 

автоматизированного проек-

тирования. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

В том числе:   

Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-

нии разделов дисциплины 
94 94 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации: 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль 1.  Транспортное обеспечение внеш-

ней торговли. 

1.1 Основное содержание процесса доставки 

товаров 

1.2 Документация, сопровождающая транс-

портные операции 

1.1 Основное содержание процесса доставки товаров 

Понятие транспортных операций. Международные транспортные опе-

рации их содержание. Транспортное обеспечение и его основная зада-

ча. Логистика и ее виды. Компоненты логистической системы. Осо-

бенности транспортировки. Виды транспорта, участвующего в между-

народных перевозках. Особенности морского транспорта. Особенно-

сти железнодорожного транспорта. Особенности автомобильного 

транспорта. Особенности речного транспорта. Особенности воздушно-

го транспорта. Особенности трубопроводного транспорта. Классифи-

кация грузов. 

1.2 Документация, сопровождающая транспортные операции 

Классификация документов. Документы по подготовке товара к от-

грузке. Коммерческие документы. Документы по платежно-

банковским операциям. Транспортные документы. Транспортно-

экспедиторские документы. Таможенные документы. 
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1 2 3 

2 

Модуль 2.  Организация и управление достав-

кой товаров. 

2.1 Транспортировка товаров морским транс-

портом 

2.2 Транспортировка железнодорожным 

транспортом 

2.3 Транспортировка автомобильным транс-

портом 

2.4 Транспортировка воздушным транспортом 

2.1Транспортировка товаров морским транспортом 

Роль морского транспорта в доставке грузов международной торговли 

России. Правовое регулирование морских перевозок. Формы органи-

зации движения судов. Условия морской перевозки и фрахтования. 

Формы оплаты услуг морской перевозки. Организация доставки това-

ров морским транспортом при экспорте. Организация доставки това-

ров морским транспортом при импорте. 

 

2.2 Транспортировка железнодорожным транспортом 

Роль железнодорожного транспорта в доставке грузов международной 

торговли России. Правовое регулирование железнодорожных перево-

зок. Перевозки грузов в прямом международном железнодорожном 

сообщении. Провозные платежи, взимаемые за железнодорожные пе-

ревозки. Требования к железнодорожным перевозкам. 

  

2.3 Транспортировка автомобильным транспортом 

Роль автомобильного транспорта в доставке грузов международной 

торговли России. Правовое регулирование автомобильных перевозок. 

Договор перевозки. Порядок прохождение границ автотранспортом. 

Порядок расчета платежей по международным перевозкам. 

 

2.4 Транспортировка воздушным транспортом 

Мировые авиационные перевозки. Правовое регулирование воздуш-

ных перевозок. Порядок установления авиатарифов. Классификация 

международных авиатарифов. Накладная международного образца. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 
Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

2 

Модуль 1.  Транспортное обеспечение внешней 

торговли. 
2 2 2 34 40 

подготовка презентации, 

зачет по модулю  

1-6 неделя 

1.1.Основное содержание процесса доставки то-

варов 
2 - 2 15 19 

1.2 Документация, сопровождающая транспорт-

ные операции 
- 2 - 19 21 

2 

Модуль 2.  Организация и управление доставкой 

товаров. 
- 2 2 60 64 

подготовка презентации, 

защита лабораторных ра-

бот, зачет по модулю  

7-18 неделя 

2.1 Транспортировка товаров морским транс-

портом 
- - - 15 15 

2.2 Транспортировка железнодорожным транс-

портом 
- - 2 15 17 

2.3 Транспортировка автомобильным транспор-

том 
- 2 - 15 17 

2.4 Транспортировка воздушным транспортом - - - 15 15 

2 Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование  

 Всего 2 4 4 94 108 - 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

2 

Модуль 1.  Транспортное обеспечение внешней 

торговли. 

1.1.Основное содержание процесса доставки то-

варов 

П.З. № 1 «Понятие транспортных операций». 2 

Модуль 2.  Организация и управление доставкой 

товаров 

2.2 Транспортировка железнодорожным транс-

портом. 

П.З. № 2 «Перевозки грузов в прямом международном же-

лезнодорожном сообщении». 
2 

 ИТОГО:  4 

 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

 

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных занятий 

Всего 

часов 

2 

Модуль 1.  Транспортное обеспечение внешней 

торговли. 

1.2 Документация, сопровождающая транспорт-

ные операции 

Л.Р. № 1 «Транспортные документы. Транспортно-

экспедиторские документы. Таможенные документы». 
2 

Модуль 2.  Организация и управление доставкой 

товаров. 

2.3 Транспортировка автомобильным транспор-

том 

Л.Р. № 2 «Порядок прохождение границ автотранспортом. 

Порядок расчета платежей по международным перевозкам». 
2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1.  Транспортное обеспечение внешней торговли. 

1.1 Основное содержание процесса доставки товаров 

1.2 Документация, сопровождающая транспортные операции 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой презентации.  

34 

Модуль 2.  Организация и управление доставкой товаров. 

2.1 Транспортировка товаров морским транспортом 

2.2 Транспортировка железнодорожным транспортом 

2.3 Транспортировка автомобильным транспортом 

2.4 Транспортировка воздушным транспортом 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой презентации. 

60 

2 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 98 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лабораторные 

 работы  

(по всем модулям) 

презентация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часа. 

 

 



 14 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК 
Модуль 1.  Транспортное обеспе-

чение внешней торговли. 
групповой устный опрос - - 

2 ВК 
Модуль 2.  Организация и управ-

ление доставкой товаров. 
групповой устный опрос - - 

2 Тат 
Модуль 1.  Транспортное обеспе-

чение внешней торговли. 

подготовка реферата (презентации), 

защита лабораторных работ 
- - 

2 Тат 
Модуль 2.  Организация и управ-

ление доставкой товаров. 

подготовка реферата (презентации), 

защита лабораторных работ 
- - 

2 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1.  Транспортное обеспе-

чение внешней торговли. 
собеседование 73 24 

Модуль 2.  Организация и управ-

ление доставкой товаров. 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Международные расчеты по внешнеторговым операциям. 

2. Средства платежа во внешнеторговых операциях. 

3. Содержание и виды контрактов международной купли-продажи. 

4. Транспортные операции и транспортные условия внешнеэкономических сделок. 

5. Валютоэкономичные формы внешнеторговых сделок. 

6. Содержание основных разделов внешнеторгового контракта 

7. Факторы, влияющие на содержание внешнеторгового контракта и детальную харак-

теристику его условий 

8. Использование типовых контрактов в международной торговле 

 

 

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. 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий  

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные термины, используемые в международных автомобильных перевозках 

2. Общие условия и состояние международных автомобильных перевозок в мире 

3. История развития международных перевозок в СССР и РФ 

4. Современное состояние международных автомобильных перевозок в РФ 

5. Основные проблемы российских перевозчиков в сфере МАП 

6. Маркетинговые вопросы международных автомобильных перевозок 

7. Международные правительственные организации в сфере МАП 

8. Международные неправительственные организации в сфере МАП 

9. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)  
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10. Двусторонние договоры (соглашения) о МАП 

11. Многосторонние договоры и соглашения о МАП 

12. Исключения из разрешительной системы МАП 

13. Порядок выдача разрешений на МАП 

14. Общие сведения о разрешениях ЕКМТ 

15. Выдача разрешений ЕКМТ 

16. Использование и аннулирование разрешений ЕКМТ 

17. Допуск российских перевозчиков к МАП 

18. Выдача иностранных виз российским водителям 

19. «Шенгенская виза» 

20. Пункты автомобильного пропуска через государственную границу РФ 

21. Функции контрольных служб в пунктах пропуска 

22. Таможенные режимы 

23. Структура таможенных платежей 

24. Операции таможенного оформления 

25. Международные перевозки с использованием книжки МДП 

26. Договор на международные автомобильные перевозки 

27. Товаро-транспортная накладная CMR 

28. Особенности перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в между-

народном сообщении 

29. Особенности перевозки скоропортящихся грузов в международном сообщении 

30. Основные положения конвенции КААП 

31. Основные положения соглашения ИНТЕРБУС 

32. Особенности выполнения нерегулярных международных пассажирских перевозок 

33. Особенности обслуживания туристов при организации автобусных туров 

34. Особенности выполнения регулярных международных пассажирских перевозок 

35. Порядок открытия регулярных международных автобусных маршрутов 

36. Дорожная сеть и нагрузка на ось при МАП 

37. Технические требования к подвижному составу при МАП 

38. Организация труда и отдыха водителей при МАП 

39. Основные положения соглашения ЕСТР 

40. Тахографы, тахограммы 

41. Документы, которые должен иметь водитель при совершении МАП 

42. Медицинское страхование водителей при МАП 

43. Система «Зеленая карта» 

44. Страхование грузов и подвижного состава при МАП 

45. Понятие транспортных операций. 

46.  Международные транспортные операции их содержание. 

47.  Транспортное обеспечение и его основная задача. 

48.  Логистика и ее виды. Компоненты логистической системы. 

49.  Особенности транспортировки. 

50.  Виды транспорта, участвующего в международных перевозках. 

51.  Особенности морского транспорта. 

52.  Особенности железнодорожного транспорта. 

53.  Особенности автомобильного транспорта. 

54.  Особенности речного транспорта. 

55.  Особенности воздушного транспорта. 

56.  Особенности трубопроводного транспорта. 

57.  Классификация грузов. 

58.  Классификация документов. 

59.  Документы по подготовке товара к отгрузке. 

60.  Коммерческие документы. Документы по платежно-банковским операциям. 
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61.  Транспортные документы. Транспортно-экспедиторские документы. 

62.  Таможенные документы. 

63. Роль морского транспорта в доставке грузов международной торговли России. Право-

вое регулирование морских перевозок. 

64.  Формы организации движения судов. Условия морской перевозки и фрахтования. 

Формы оплаты услуг морской перевозки. 

65.  Организация доставки товаров морским транспортом при экспорте. Организация до-

ставки товаров морским транспортом при импорте. 

66.  Роль железнодорожного транспорта в доставке грузов международной торговли Рос-

сии. 

67.  Правовое регулирование железнодорожных перевозок. Перевозки грузов в прямом 

международном железнодорожном сообщении. 

68.  Провозные платежи, взимаемые за железнодорожные перевозки. Требования к же-

лезнодорожным перевозкам. 

69.  Роль автомобильного транспорта в доставке грузов международной торговли России. 

Правовое регулирование автомобильных перевозок. 

70.  Договор перевозки. Порядок прохождение границ автотранспортом. Порядок расчета 

платежей по международным перевозкам. 

71.  Мировые авиационные перевозки. Правовое регулирование воздушных перевозок. 

72.  Порядок установления авиатарифов. Классификация международных авиатарифов. 

73.   Накладная международного образца.
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Курганов 

В.М. 
Международные перевозки: Учебник для вузов 

М.: ИЦ «Ака-

демия», 2011 
Модули 1-2 25 - 

2 
Егиазаров 

В.А. 
Транспортное право 

М.: Юстицин-

форм, 2008.  
Модули 1-4 20 - 

 

 



 19 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Ершов В. А. 

Международные грузопере-

возки: справочник для им-

портеров и импортеров.  

М.: ИД "Гросс-Медиа": 

РОСБУХ, 2009 Электронный 

ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book_view&book_id=211744 

Модуль 1-2 - - 

2 2 Галин Я. Л. 
Договор международной пе-

ревозки грузов 

М.: Лаборатория книги, 2010 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=86903 

Модуль 1-2 - - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1.Официальныйпортал информационной поддержки таможенной деятельности «ВнешМаркет» – Режим досту-

па:http://www.http://vneshmarket.ru – Загл. с экрана. 

2.Электронный архив издания «Внешнеэкономическое обозрение» – Режим доступа: http://www. 

http://www.businesspress.ru/newspaper/archive_mid_20644.html– Загл. с экрана. 

3.Электронный архив издания «Внешнеэкономическое обозрение» – Режим доступа: http://www. 

http://www.businesspress.ru/newspaper/archive_mid_20644.html– Загл. с экрана. 

4.Электронный архив издания «Внешнеэкономическое обозрение» – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru/newspaper/default_mId_20644.html– Загл. с экрана. 

5.Официальный Внешнеэкономический сервер «РОССИЯ - ЭКСПОРТ - ИМПОРТ. – Режим досту-

па:http://www.http://www.rusimpex.ru– Загл. с экрана. 

6. База данных – Правовая система «Консультант+» – «Консультант+» – полнотекстовая база нормативных документов. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/241732.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242080.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242080.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242080.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242084.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Подготовка к занятиям Ануфриева Л.П. Международное частное право 

М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект. — 688 

с., 2005 

2 2 

Самостоятельное изу-

чение материала, под-

готовка к зачету 

Зеркалов Д.В. Международные перевозки грузов К.: Основа, 2009. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Компьютерный класс на все лабораторные работы. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, стационарные компьютеры в компьютерном классе. 

 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не требуется. 

 

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. Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Лабораторный практикум помогает закрепить знания, приобретенные 

студентами на лекциях, приобрести навыки применения теоретических 

знаний в практических ситуациях, кроме того, позволяет закрепить зна-

ния и навыки использования знаний компьютерных технологий для ре-

шения прикладных задач. 

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 
зачету 

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