




 3

Содержание 
     с. 

1. Вводная часть …………………………………………………..………………..……
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины ………..………………………….................
1.2 Место дисциплины 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 и виды учебной работы ……..…………..................
2.2. Содержание учебной дисциплины ..…………………………….............................
2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       
         и формы контроля .………………………………………………………………..
2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………..…
2.2.3 Практические занятия ……………………………..…………………………….. 
2.3. Самостоятельная работа студента ..………………………………………………..
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 работ (не предусмотрены)……………………..……
4.3. Примерные темы рефератов (эссе) ..……………………………………………....
4.4. Тесты текущего контроля ….………………………………………………………
4.5. Тесты промежуточного контроля……………………………………………….…
4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………..…….
4.7. Вопросы к зачету …………………………..……………………………….………
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………..………
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 дисциплины ..……………………............
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ...
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ……..…………..

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

12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
 

16 
16 
 

16 
17 
17 
18 



 4

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  «Основы коммерческой эксплуатации  
автотранспортных средств» являются овладение углубленными умениями и навыками 
коммерческой эксплуатации автотранспортных средств в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок, а также транспортно-экспедиционного обслуживания. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Основы коммерческой эксплуатации  авто-
транспортных средств» относится к вариативной части, дисциплина по выбору. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования транспортной науки». 
Знания: основные типы машин транспортного комплекса и направления их развития. 
Умения: подбирать транспортные и транспортно-технологические машины для выполне-
ния определенного комплекса работ с учетом их конструктивных особенностей. 
Навыки: навыками организации комплексов транспортных и транспортно-
технологических машин для выполнения заданных видов работ. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Подготовка магистерской диссертации.  
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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  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-1 способностью к раз-

работке организаци-
онно-технической, 
нормативно-
технической и мето-
дической документа-
ции по технической 
эксплуатации транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин, технологиче-
ского и вспомогатель-
ного оборудования 
для их технического 
обслуживания и ре-
монта 

методику разра-
ботки организа-
ционно-
технической, 
нормативно-
технической и 
методической 
документации 
по эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин, техноло-
гического и 
вспомогательно-
го оборудования 

разрабатывать 
организационно-
технической, 
нормативно-
технической и 
методической 
документации 
по коммерче-
ской эксплуата-
ции транспорт-
ных и транс-
портно-
технологических 
машин, техноло-
гического и 
вспомогательно-
го оборудования 

навыками разра-
ботки организа-
ционно-
технической, 
нормативно-
технической и 
методической 
документации 
по коммерче-
ской эксплуата-
ции транспорт-
ных и транс-
портно-
технологических 
машин, техноло-
гического и 
вспомогательно-
го оборудования 

ПК-3 готовностью исполь-
зовать перспективные 
методологии при раз-
работке технологиче-
ских процессов экс-
плуатации, ремонта и 
сервиса транспортных 
и транспортно-
технологических 

Ашин, технологиче-
ского и вспомогатель-
ного оборудования 
для их технического 
обслуживания и ре-
монта с определением 
рациональных техно-
логических режимов 
работы оборудования 

перспективные 
методологии 
при разработке 
технологических 
процессов экс-
плуатации 

использовать 
перспективные 
методологии 
при разработке 
технологических 
процессов ком-
мерческой экс-
плуатации 

навыками ис-
пользования 
перспективных 
методологий 
при разработке 
технологических 
процессов ком-
мерческой экс-
плуатации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Курсы Вид работы 
Всего 
часов № 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
94 

 
94 

В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к практическим занятиям, текущему кон-
тролю 

54 54 

Контрольная работа 36 36 
СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№ курса 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Современные методы организации 

перевозок грузов и пассажиров 
 

Устав автомобильного транспорта. Прави-
ла перевозки грузов и пассажиров. Маршруты 
движения подвижного состава при перевозках 
пассажиров и их разновидности. Методика 
транспортных расчетов при работе автомоби-
лей на различных маршрутах. Графоаналитиче-
ский   метод расчета исходных данных для ор-
ганизации работы автобусов на городских 
маршрутах. Определение потребного количест-
ва и типов автобусов по часам суток, интерва-
лов и частоты их движения. Виды расписаний 
движения. Разработка расписаний движения 
автобусов. Маршрутные таксомоторные пере-
возки, особенности их организации. 

2 

Модуль 1. Перспективные 
инновационные техноло-
гии перевозок грузов и 
пассажиров 
Раздел 1.1. Современные 
методы организации пере-
возок грузов и пассажиров 
Раздел 1.2. Инновационные 
технологии перевозок гру-
зов и пассажиров 

1.2. Инновационные технологии перево-
зок грузов и пассажиров 
 

Проектирование пассажирской маршрут-
ной сети. Схемы городских маршрутных сетей 
и их характеристики. Оценка городской мар-
шрутной сети. Выбор и обоснование маршру-
тов пригородного и междугородного сообще-
ний. Порядок открытия и закрытия автобусных 
маршрутов. Выбор трассы автобусного мар-
шрута. Технико-экономическое обоснование 
целесообразности открытия маршрута. Паспорт 
автобусного маршрута, его содержание и на-
значение. Порядок составления паспорта. Реги-
страция текущих изменений. 

Комплексные задачи оптимизации функ-
ционирования Организация перевозок опасных 
грузов. Основные положения Европейского со-
глашения о международной дорожной перевоз-
ке опасных грузов (ДОПОГ). Перевозка грузов 
в особых условиях (горные, пустынные, сезон-
ные). Особенности перевозок скоропортящих-
ся, тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
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1 2 3 
2.1. Оптимизация функционирования 

транспортно-технологических систем 
 

Комплексные задачи оптимизации функ-
ционирования транспортно-технологических 
систем. Основные показатели качества перево-
зок пассажиров: комфортность поездки; время, 
затрачиваемое пассажирами на передвижение; 
безопасность перевозок. Нормативы качества 
перевозок. Методика определения показателей 
качества перевозок. Оценка качества обслужи-
вания пассажиров в городском, пригородном и 
международном сообщениях. Экономическая 
эффективность повышения качества обслужи-
вания пассажиров. Опыт разработки и внедре-
ния систем управления качеством перевозок. 2 

Модуль 2. Оптимизация 
функционирования транс-
портно-технологических сис-
тем и транспортно-
экспедиционное обслужива-
ние 
Раздел 2.1. Оптимизация 
функционирования транс-
портно-технологических сис-
тем 
Раздел 2.2. Современные ме-
тоды организации транс-
портно-экспедиционного об-
служивания. 

2.2. Современные методы организации 
транспортно-экспедиционного обслуживания. 
 
Виды и формы современного транспортно-
экспедиционного обслуживания. Организация 
современной транспортно-экспедиционной де-
ятельности. Современные транспортно-
экспедиционные предприятия. Особенности 
работы инновационных ТЭП при междугород-
ных и международных перевозках грузов. Пер-
спективные методы транспортно-
экспедиционного обслуживания населения. Со-
временные методы ценообразования и тарифов 
при транспортно-экспедиционном обслужива-
нии. Современный порядок взаиморасчетов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) №  

курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (моду-

ля) 

Л ЛР ПЗ СРС
все-
го 

Формы текуще-
го  

контроля 
 успеваемости  

Модуль 1. Перспективные 
инновационные технологии 
перевозок грузов и пассажи-
ров 

2 - 2 28 32 

Раздел 1.1. Современные ме-
тоды организации перевозок 
грузов и пассажиров 

2 - 2 14 18 
2 

Раздел 1.2. Инновационные 
технологии перевозок грузов 
и пассажиров 

- - - 14 14 

Выполнение 
практических 

заданий 

Модуль 2. Оптимизация 
функционирования транс-
портно-технологических сис-
тем и транспортно-
экспедиционное обслужива-
ние 

4 - 2 26 32 

Раздел 2.1. Оптимизация 
функционирования транс-
портно-технологических сис-
тем 

2 - 2 14 18 
2 

Раздел 2.2. Современные ме-
тоды организации транспорт-
но-экспедиционного обслу-
живания 

2 - - 12 14 

Выполнение 
практических 

заданий 

2 Контрольная работа - - - 36 36 
Проверка кон-
трольной работы

2 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

- - - 4 4 собеседование  

 Всего 6 - 4 98 108 - 
 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего 
часов

Модуль 1. Перспективные инновационные 
технологии перевозок грузов и пассажиров 
Раздел 1.1. Современные методы органи-
зации перевозок грузов и пассажиров 

П.З. № 1 «Современные 
приемы заполнения то-
варно-транспортной до-
кументации» 

2 

2 Модуль 2. Оптимизация функционирова-
ния транспортно-технологических систем 
и транспортно-экспедиционное обслужи-
вание 
Раздел 2.1. Оптимизация функционирова-
ния транспортно-технологических систем 

П.З. № 2 «Современные 
приемы диспетчерского 
руководства движением 
автобусов» 

2 

 ИТОГО:  4 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

Модуль 1. Перспективные инновационные техно-
логии перевозок грузов и пассажиров 
Раздел 1.1. Современные методы организации 
перевозок грузов и пассажиров 
Раздел 1.2. Инновационные технологии перево-
зок грузов и пассажиров 

Самостоятельное 
изучение материа-
ла с последующей 
подготовкой рефе-

рата  
(презентации).  

28 

Модуль 2. Оптимизация функционирования 
транспортно-технологических систем и транс-
портно-экспедиционное обслуживание 
Раздел 2.1. Оптимизация функционирования 
транспортно-технологических систем 
Раздел 2.2. Современные методы организации 
транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Самостоятельное 
изучение материа-
ла с последующей 
подготовкой рефе-

рата 
 (презентации).  

26 

Контрольная работа 
Выполнение  
контрольной 

 работы 
36 

2 

Зачет 
Подготовка 

 к зачету 
4 

ИТОГО часов в курсе: 98 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
курса 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 Практические занятия № 1-2 Тренинг групповые 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Практические занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Оценочные 
средства 

№ 
курса 

Виды 
контро-
ля и ат-
теста-
ции 
(ВК, 
Тат, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

2 ВК 

Модуль 1. Перспек-
тивные инноваци-
онные технологии 
перевозок грузов и 
пассажиров 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

2 ВК 

Модуль 2. Оптими-
зация функциони-
рования транспорт-
но-технологических 
систем и транс-
портно-
экспедиционное об-
служивание 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

2 Тат 

 1
 

рузов и лабораторных 
работ 

- - 

Модуль . Перспек-
тивные инноваци-
онные технологии 
перевозок г
пассажиров 

подготовка ре-
ферата (презен-
тации), защита 

2 Тат 

ь

лабораторных 
работ 

- - 

Модул  2. Оптими-
зация функциони-
рования транспорт-
но-технологических 
систем и транс-
портно-
экспедиционное об-
служивание 

подготовка ре-
ферата (презен-
тации), защита 

Модуль 1. Перспек-
тивные инноваци-
онные тех

 

нологии 
перевозок грузов и 
пассажиров 

2 
ПрАт  

(зачет) 

 
ранс-

портно-
экспедиционное об-
служивание 

собеседование 38 19 
Модуль 2. Оптими-
зация функциони-
рования транспорт-
но-технологических
систем и т
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 
4   

 
4.4. оля 

 

 
4.5. Тест нтроля 

 

Не предусмотрены. 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрены 
 

 к зачету 

автомобильного транспорта. 

метод расчета исходных данных для организации работы авто-

автобусов по часам суток, интервалов и 

и, особенности их организации. 

и. 

. 

рута. 
ие целесообразности открытия маршрута. 

чение. 

 

 
Не предусмотрены. 

 

.3. Примерные темы рефератов
Не предусмотрены. 

Тесты текущего контр
Не предусмотрены. 

4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

ы промежуточного ко
Не предусмотрены. 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

 

4.7. Вопросы
 
1. Устав 
2. Правила перевозки грузов и пассажиров. 
3. Маршруты движения подвижного состава при перевозках пассажиров и их разновид-

ности. 
4. Методика транспортных расчетов при работе автомобилей на различных маршрутах.  
5. Графоаналитический 

бусов на городских маршрутах. 
6.  Определение потребного количества и типов 

частоты их движения. 
7.  Виды расписаний движения. 
8.  Разработка расписаний движения автобусов. 
9.  Маршрутные таксомоторные перевозк
10.  Проектирование пассажирской маршрутной сети.  
11. Схемы городских маршрутных сетей и их характеристик
12.  Оценка городской маршрутной сети. 
13.  Выбор и обоснование маршрутов пригородного и междугородного сообщений
14.  Порядок открытия и закрытия автобусных маршрутов. 
15.  Выбор трассы автобусного марш
16.  Технико-экономическое обоснован
17.  Паспорт автобусного маршрута, его содержание и назна
18.  Порядок составления паспорта. 
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19.  Регистрация текущих изменений. 
20.  Комплексные задачи оптимизации функционирования. 

 опасных грузов (ДОПОГ). 

ности перевозок скоропортящихся, тяжеловесных и крупногабаритных гру-

хнологических 

мфортность поездки; время, 

 перевозок. 

 и междуна-

ажиров.  
 перевозок. 

еменной транспортно-экспедиционной деятельности. 

в. 
педиционного обслуживания населения. 

37.  Современные методы ценообразования  тарифов при транспортно-экспедиционном 
обслуживании. 

38.  Современный порядок взаиморасчетов. 
 
 

21.  Организация перевозок опасных грузов. 
22.  Основные положения Европейского соглашения о международной дорожной пере-

возке
23.  Перевозка грузов в особых условиях (горные, пустынные, сезонные). 
24.  Особен

зов. 
25.  Комплексные задачи оптимизации функционирования транспортно-те

систем. 
26.  Основные показатели качества перевозок пассажиров: ко

затрачиваемое пассажирами на передвижение; безопасность перевозок. 
27.  Нормативы качества
28.  Методика определения показателей качества перевозок. 
29.  Оценка качества обслуживания пассажиров в городском, пригородном

родном сообщениях. 
30.  Экономическая эффективность повышения качества обслуживания пасс
31. Опыт разработки и внедрения систем управления качеством
32.  Виды и формы современного транспортно-экспедиционного обслуживания. 
33.  Организация совр
34.  Современные транспортно-экспедиционные предприятия. 
35.  Особенности работы инновационных ТЭП при междугородных и международных 

перевозках грузо
36.  Перспективные методы транспортно-экс

 и
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
кур
са 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Ис-
пользу-
ется 
при 

изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-
фед
ре 

1 Ларин, О. Н. 

Пассажирские перевозки: 
Учеб. пособие по направле-
нию 190700 «Технология 
транспортных процессов» 
[Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: 
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?
base=SUSU_METHOD&key
=000492993 

Челя-
бинск: 
Изда-

тельский 
Центр 

ЮУрГУ, 
2011. 

Модуль 
2 

+ + 

2 

2 

Палагин 
Ю.И. 

Логистика — планирование 
и управление материаль-
ными потоками [Электрон-
ный ресурс]: учебное посо-
бие /. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=129558 

СПб: 
Поли-
техника, 

2012. 

Модуль 
1-2 

+ + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\
п 

№ 
кур
са 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь
зуется 

при 
изуче-
нии 
разде-
лов 

В 
биб-
лио-
теке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 2 Резго Г.Я. 

Транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности 
[Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=63635 

М.: Фи-
нансы и 
статисти-
ка, 2009. 

Мо-
дуль 1 

+ + 

2 2 
Николаев 
Н.Н. 

Применение моделирования 
при оптимизации транспорт-
но-технологических процес-
сов: монография 

Зерно-
град: 

ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 
2013.  

Моду-
ли  
1-2 

10 1 



 16

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 ресур-

сам»(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) 

Наимено-
вание 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Кон-
троли-

рующая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения 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 

2 6 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, под-
готовка к зачету 

Пала-
гин Ю. 

И. 

Логистика — планирование и 
управление материальными по-
токами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие /. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=129558 

СПб: Поли-
техника, 

2012. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для 

практических занятий 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный экран. 
 

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, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

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 




