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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2           

- проработка теоретического курса 4 4           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  8           

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

4 4           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3 4           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 36           

Итого, часов 54 90           

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины ««История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов универсальной компетенции, связанной целостным  

представлением об историческом пути России с древнейших времен до современного этапа 

развития как составной части мировой истории и культуры, о методах исторического 

исследования и историческом подходе к изучению научной проблемы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− изучение фактического исторического материала по основным историческим 

периодам, сущности, форм, функции исторического знания, исторических 

терминов и понятий;  

− определение движущих сил и закономерностей исторического процесса, место 

социальных групп  в историческом процессе и политической организации 

общества; роль личности в российской и мировой истории; 

− формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты и 

давать им оценку; устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими фактами и явлениями; ориентироваться в исторической и 

современной политической  карте; рассматривать историю России в сравнении со 

странами Запада и Востока; объективно с позиций историзма оценивать 

культурные, социально-экономические и политические процессы; 

− формирование навыков самостоятельно работать с научной, учебной, справочной 

и учебно-методической литературой; подготовки письменных или электронных 

вариантов работ по общественно-политической и исторической проблематике; 

логично и последовательно представлять результаты собственного исследования. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «История (история России, всеобщая 

история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

ИД-2УК-5 Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

ИД-3УК-5 Имеет практический навык 

анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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 История России. 1 семестр 

          

1 Раздел 1. Теория и 

методология 

исторической 

науки. 

2 2 0 3 7           

2 Раздел 2. 

Древнерусское 

государство. Русские 

земли в период 

раздробленности 

2 2 0 2 6           

3 Раздел 3. Русское 

централизованное 

государство 

4 4 0 2 10           

4 Раздел 4. Российская 

империя 

4 4 0 2 10           

5 Раздел 5. Россия в 

ХХ в.- начале XXI в. 

2 2 0 2 6           

6 Раздел 6. Мировая 

история. История 

античности. 

2 2 0 2 6           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           
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 Всеобщая история. 2 семестр           

8 Раздел 7. История 

средних веков. 

2 2 0 3 7           

9 Раздел 8. Новое 

время. 

Формирование основ 

современной 

цивилизации. 

4 4 0 2 10           

10 Раздел 9. XVIII 

столетие в мировой 

истории. 

2 2 0 2 6           

11 Раздел 10. ХIX вв. – 

эпоха социальных 

революций. 

2 2 0 3 7           

12 Раздел 11. Эпоха 

мировых войн. 

4 4 0 2 10           

13 Раздел 12.  Мир на 

рубеже XX-XXI вв. 

2 2 0 2 6           

14 Выполнение 

реферата 

   8 8           

15 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 80 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теория и методология исторической науки 
Понятие, предмет истории как науки. Структура истории как науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Принципы истории. Методы изучения истории. Историография истории 

России. Место России  в мировом  историческом процессе. Зарождение истории как науки в 

России. Этапы в развитии отечественной исторической науки 

Раздел 2.     Древнерусское государство. Русские земли в период раздробленности 
Народы и государства на территории России в I тыс. н. э. Образование Древнерусского 

государства. Древнерусское государство (IX –XII вв.). Русские земли в период раздробленности. 

Раздел 3.     Русское централизованное государство 
Формирование единого российского государства. Развитие Русского централизованного 

государства в XV – XVI вв. Россия в конце XVI – XVII вв. Россия при первых Романовых (XVII в.). 

Раздел 4.     Российская империя. 
Становление абсолютизма. Россия в XVIII в. Российская империя в  XIX в. Российская империя в 

начале ХХ в.: проблемы модернизации страны. 

Раздел 5.     Россия в ХХ в.- начале XXI в. 
Образование СССР. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939 – 1945 гг.). СССР в 

послевоенном мире (1945 – 1964 гг.). СССР в 1964 – 1984 гг. СССР в годы «перестройки» (1985 – 

1991 гг.). Постперестроечная Россия (1992 – 1999 гг.). Россия и мир в начале XXI века. 

Раздел 6.     Мировая история. История античности. 
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Теоретико-методологические проблемы изучения мировой истории. Проблемы истории 

первобытного общества. Древнейшие цивилизации. Античная история. 

Раздел 7.     История средних веков 
Проблемы периодизации средневековой истории. Средневековая Европа. Средневековый Восток. 

Раздел 8.     Новое время. Формирование основ современной цивилизации 
Формирование основ цивилизации Нового времени. Предпосылки складывания основных черт 

эпохи Нового времени в европейском и восточном регионах. Процессы, способствовавшие 

утверждению новых черт в социально-экономической, политической и идеологической сферах в 

Европе. Новые экономические, социальные и политические процессы в Европе. Вовлечение в 

общеевропейские процессы стран и территорий Юго-Восточной Азии, Нового Света, Африки на 

уровне колониального освоения. 

Раздел 9.     XVIII столетие в мировой истории. 
XVIII столетие в мировой истории. Великая Французская буржуазная революция и 

наполеоновские войны. 

Раздел 10.     ХIX вв. – эпоха социальных революций. 
Эпоха социальных революций. Промышленный переворот. Проблемы международных 

отношений. 

Раздел 11.     Эпоха мировых войн. 
Эпоха мировых войн. II Мировая война 

Раздел 12.       Мир на рубеже XX-XXI вв. 
Основные проблемы развития международного сообщества. Россия в современном мировом 

сообществе. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Теория и методология исторической науки. 

2 Древнерусское государство в IX-XI вв. Русские земли в период раздробленности. 

3 Русское централизованное государство в XV-XVI вв. 

4 Российская империя в XVIII- XIX в. 

5 Российская империя в начале ХХ в.: проблемы модернизации страны. 

6 СССР в ВОВ. 

7 СССР в период «перестройки» (1985 – 1991 гг.). 

8 Современная Россия  

9 Древнейшая история. История античности. 

10 История средних веков 

11 Эпоха Ренессанса 

12 Новое время. Формирование основ современной цивилизации 

13 XVIII век в мировой истории. 

14 ХIX вв. – эпоха социальных революций 

15 Эпоха мировых войн 

16 Россия в современном мировом сообществе. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль                 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе»                    

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по                

дисциплине, формирование навыков самостоятельно работать с научной, учебной,                 

справочной и учебно-методической литературой; подготовки письменных или                            

электронных вариантов работ по общественно-политической и исторической                           

проблематике; логично и последовательно представлять результаты собственного                    

исследования. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я) (в случае необходимости). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных                      

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

Во введении указываются цель, задачи, актуальность и историография изучаемой 

проблемы. 

Основная часть работы должна раскрывать поставленные во введении задачи. 

В заключении формулируются выводы по целям и задачам работы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-5 ИД-1УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

ИД-2УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

ИД-3УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 

И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 79 с. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152305. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Смирнов, Т. А. Всемирная история : учебное пособие / Т. А. Смирнов. — Норильск 

: НГИИ, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-89009-716-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155918. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Соколов, А. С. История России : учебное пособие / А. С. Соколов. — Рязань : 

РГРТУ, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/168293. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ерохина Е.А. История: практикум к семинарским занятиям по курсу «История» 

для студентов всех форм обучения/ сост. Е.А. Ерохина. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 42 с. 

2. Далгатов, А. Г. История России в контексте истории мировых цивилизаций : 

учебно-методическое пособие / А. Г. Далгатов, А. М. Исмаилова. — Махачкала : ДГУ, 2018. 

— 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158376. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://histrf.ru/ Федеральный портал «История России» 

7. https://istoriarusi.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://histrf.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников универсальной 

компетенции, связанной целостным  представлением об 

историческом пути России с древнейших времен до 

современного этапа развития как составной части мировой 

истории и культуры, о методах исторического исследования 

и историческом подходе к изучению научной проблемы 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теория и методология исторической науки. 

2. Древнерусское государство. Русские земли в период 

раздробленности. 

3. Русское централизованное государство. 

4. Российская империя. 

5. Россия в ХХ в.- начале XXI в. 

6. Мировая история. История античности. 

7. История средних веков. 

8. Новое время. Формирование основ современной 

цивилизации. 

9. XVIII столетие в мировой истории. 

10. ХIX вв. – эпоха социальных революций. 

11. Эпоха мировых войн. 

12. Мир на рубеже XX-XXI вв. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен, Реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32 32 32 32         

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 31 31 40         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2 2 2         

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20 20 20 24         

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9 9 9 14         

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 9 9 36         

Итого, часов 72 72 72 108         

Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3         

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины ««Иностранный язык» является формирование у 

будущих выпускников универсальной компетенции, связанной с использованием 

теоретических знаний и  практических навыков в области профессионально 

ориентированного информационного поиска и обработки информации на иностранном 

языке, позволяющей творчески применять свои умения для решения задач, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении, а также построения 

профессиональной коммуникаций. 

Задачами дисциплины являются:  

− развитие умения использовать иностранный язык как средство самостоятельного 

повышения квалификации; 

− овладение приемами анализа информации и совершенствование культуры чтения; 

− развитие способности к логическому мышлению, умение делать выводы и 

умозаключения; развитие творческого мышления; 

− формирование психологической готовности к профессионально - 

ориентированному иноязычному общению. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Иностранный язык» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

ИД-2УК-4 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

ИД-3УК-4 Имеет практический навык 

составления текстов на 

государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3.1  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации (английский язык) 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и
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я
 

Л
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о
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о
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о
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о
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.)
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и

я
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о
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о
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ы
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о
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о
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Л
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и
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.)
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и

я
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о
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о
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ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Образование в 

России и за 

рубежом. 

(Education in Russia 

and abroad) 

 6  5 11           

2 Раздел 2. Имя 

существительное 

(Noun) 

 6  6 12           

3 Раздел 3. 

Местоимение 

(Pronoun). 

 8  8 16           

4 Раздел 4. Транспорт 

(Traffic).  

 6  6 12           

5 Раздел 5. 

Видовременные 

формы глагола в 

действительном 

залоге (Verb Forms in 

Active Voice) 

 6  6 12           

6 Раздел 6. Ученые. 

(Scientists) 

 4  3 7           

7 Раздел 7. 

Изобретатели. 

(Inventors) 

 4  4 8           

8 Раздел 8. 

Видовременные 

формы глагола в 

страдательном залоге 

 6  6 12           
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(Verb Forms in 

Passive Voice) 

9 Раздел 9. 

Авиатранспорт (Air 

transport) 

 4  4 8           

10 Раздел 10. Неличные 

формы глагола 

(Participle I, II) 

 6  6 12           

11 Раздел 11. Decision 

Making (Принятие 

управленческих 

решений) 

 4  4 8           

12 Раздел 12. 

Согласование времен 

 4  4 8           

13 Раздел 13. 

Management and 

Logistics 

(Управление и 

логистика) 

 6  5 11           

14 Раздел 14. Supply 

Chain Management 

(Управление цепями 

поставок) 

 4  4 8           

15 Раздел 15. 

Модальные глаголы 

 6  6 12           

16 Раздел 16. Goods 

Flow (Упаковка, 

маркировка, 

управление 

поставками товаров) 

 6  6 12           

17 Раздел 17. 

Согласование времен 

(Sequence of tenses) 

 4  4 8           

18 Раздел 18. 

Warehousing 

(Управление 

материальными 

потоками) 

 6  6 12           

19 Раздел 19. 

Transportation 

Management 

(Управление 

перевозками) 

 6  8 14           

20 Раздел 20. 

Transportation 

Planning 

(Транспортировка в 

логистике) 

 4  8 12           

21 Раздел 21. Неличные 

формы глагола: 

инфинитив, 

герундий. (Non-Finite 

forms of the  verb: 

Infinitive, Gerund). 

 6  6 12           
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22 Раздел 22. Financial 

Flow (Управление 

финансовыми 

потоками) 

 6  6 12           

23 Раздел 23. Logistical 

Services (Управление 

логистическими 

услугами) 

 4  6 10           

24 Раздел 24. Customer 

Service Management 

(Основные вопросы 

обслуживания 

клиентов в 

логистике) 

 6  6 12           

25 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    63           

 Итого часов  128  133 324           

 

Таблица 3.2  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации (немецкий язык) 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и

и
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Л
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о
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о
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о
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Л
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Л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Биография. Учеба в 

техническом вузе. 

 18  17 35           

2 Раздел 2. Наука и 

техника. 

 14  17 31           

3 Раздел 3. Наш мир – 

Земля. 

 16  16 32           

4 Раздел 4. 

Экономика. 

 16  17 33           

5 Раздел 5. Деньги.  22  17 39           

6 Раздел 6. Открытия 

XX века. 

 10  16 26           

7 Раздел 7. 

Нобелевские 

лауреаты. 

 14  16 30           
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8 Раздел 8. Защита 

окружающей среды. 

 18  17 35           

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    63           

 Итого часов  128  133 324           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1 Не предусмотрено 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   

Тематика практических (семинарских) занятий 

(английский язык) 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 1 семестр 
1 Образование в России и за рубежом. (Education in Russia and abroad) 

2 Образование в России и за рубежом. (Education in Russia and abroad) 

3 Образование в России и за рубежом. (Education in Russia and abroad) 

4 Имя существительное (Noun) 

5 Местоимение (Pronoun). 

6 Местоимение (Pronoun). 

7 Местоимение (Pronoun). 

8 Транспорт (Traffic) 

9 Транспорт(Traffic) 

10 Транспорт (Traffic) 

11 Транспорт (Traffic) 

12 Транспорт (Traffic) 

13 Видовременные формы глагола в действительном залоге (Verb Forms in Active Voice) 

14 Видовременные формы глагола в действительном залоге (Verb Forms in Active Voice) 

15 Видовременные формы глагола в действительном залоге (Verb Forms in Active Voice) 

16 Видовременные формы глагола в действительном залоге (Verb Forms in Active Voice) 

 2 семестр 
17 Ученые (Scientists) 

18 Ученые (Scientists) 

19 Изобретатели (Inventors) 

20 Изобретатели (Inventors) 

21 Видовременные формы глагола в страдательном залоге (Verb Forms in Passive Voice)  

22 Видовременные формы глагола в страдательном залоге (Verb Forms in Passive Voice)  

23 Авиатранспорт (Air transport) 

24 Авиатранспорт (Air transport) 

25 Неличные формы глагола (Participle I) 

26 Неличные формы глагола (Participle I) 

27 Неличные формы глагола (Participle II) 
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28 Неличные формы глагола (Participle II) 

29 Decision Making (Принятие управленческих решений) 

30 Decision Making (Принятие управленческих решений) 

31 Согласование времен 

32 Согласование времен 

 3 семестр 
33 Management and Logistics (Управление и логистика) 

34 Management and Logistics (Управление и логистика) 

35 Management and Logistics (Управление и логистика) 

36 Supply Chain Management (Управление цепями поставок) 

37 Supply Chain Management (Управление цепями поставок) 

38 Supply Chain Management (Управление цепями поставок) 

39 Модальные глаголы 

40 Goods Flow (Упаковка, маркировка, управление поставками товаров) 

41 Goods Flow (Упаковка, маркировка, управление поставками товаров) 

42 Goods Flow (Упаковка, маркировка, управление поставками товаров) 

43 Согласование времен (Sequence of tenses) 

44 Согласование времен (Sequence of tenses) 

45 Согласование времен (Sequence of tenses) 

46 Warehousing (Управление материальными потоками) 

47 Warehousing (Управление материальными потоками) 

48 Warehousing (Управление материальными потоками) 

 4 семестр 
49 Transportation Management (Управление перевозками) 

50 Transportation Management (Управление перевозками) 

51 Transportation Management (Управление перевозками) 

52 Transportation Planning (Транспортировка в логистике) 

53 Transportation Planning (Транспортировка в логистике) 

54 Transportation Planning (Транспортировка в логистике) 

55 Transportation Planning (Транспортировка в логистике) 

56 Неличные формы глагола (Infinitive) 

57 Неличные формы глагола (Gerund) 

58 Financial Flow (Управление финансовыми потоками) 

59 Financial Flow (Управление финансовыми потоками) 

60 Logistical Services (Управление логистическими услугами) 

61 Logistical Services (Управление логистическими услугами) 

62 Logistical Services (Управление логистическими услугами) 

63 Customer Service Management (Основные вопросы обслуживания клиентов в логистике) 

64 Customer Service Management (Основные вопросы обслуживания клиентов в логистике) 

 

Таблица 5.2   

Тематика практических (семинарских) занятий 

(немецкий язык) 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 1 семестр 
1 Вводная беседа. Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении. 

Вопросительные слова. Текст для изучающего чтения по теме. 

2 Диалоги по теме: «Биография». Грамматика: Вспомогательные глаголы. 

3 Развитие устной речи по теме: Составление диалогов и ситуаций. Грамматика: Личные 

местоимения. Проверка дополнительного чтения. 

4 Беседа по теме: «Учеба в вузе». Грамматика: Притяжательные местоимения. Лексико - 

грамматические упражнения. 

5 Утверждение. Отрицание. Грамматика: Безличные местоимения. 

6 Ситуации по теме: Практика монологической речи. Грамматика: Модальные глаголы. 

7 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Указательные местоимения. Лексико-

грамматические упражнения. 

8 Проверка дополнительного чтения. 
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9 Контрольная работа по теме «Биография. Местоимения».  

10 Текст для изучающего чтения по теме. Беседа по тексту. Грамматика: Артикль. Лексико-

грамматические упражнения. 

11 Диалоги по теме. Грамматика: Местоимение «es» и его функции. 

12 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Лексико - грамматические 

упражнения. 

13 Диалоги по теме. Грамматика: Числительные. Лексико-грамматические упражнения. 

14 Текст по теме. Грамматика: Обозначение времени. 

15 Грамматика: Образование множественного числа существительных. Лексико-

грамматические упражнения. 

16 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Падежные вопросы. Лексико-

грамматические упражнения. 

 2 семестр 
17 Контрольная работа по теме: «Наука и техника». Тест «Степени сравнения 

прилагательных и наречий». 

18 Текст для изучающего чтения. Грамматика: Глагол. Лексико - грамматические 

упражнения. 

19 Беседа по тексту. Грамматика: Классификация глаголов. 

20 Грамматика: Образование сложных временных форм глагола. Лексико - грамматические 

упражнения. 

21 Проверка дополнительного чтения. Склонение артикля. 

22 Грамматика: Основные временные формы глагола. 

23 Грамматический анализ текста. Лексико-грамматические упражнения. 

24 Контрольная работа по теме: «Наш мир - Земля». Тест «Артикль».  

25 Текст для изучающего чтения. Работа с лексическим материалом. 

26 Проверка дополнительного чтения. 

27 Составление диалогов и ситуаций по теме. 

28 Беседа по теме. 

29 Грамматика: Будущее время Futur I. 

30 Грамматика: Будущее время Futur II. 

31 Контрольная работа по теме: «Экономика». Тест: «Временные формы глагола». 

32 Проверка дополнительного чтения. 

 3 семестр 
33 Текст для изучающего чтения. Лексико-грамматические упражнения. 

34 Беседа по тексту. Грамматика: Страдательный залог. Образование. Лексико-

грамматические упражнения. 

35 Дополнительный текст по теме. Лексико-грамматические упражнения. 

36 Диалоги по теме. Грамматика: Инфинитив пассива с модальными глаголами. 

37 Проверка дополнительного чтения. 

38 Ситуации по теме. Грамматика: Управление глаголов, местоименные наречия. 

39 Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. Лексико-грамматические упражнения. 

40 Проверка дополнительного чтения. 

41 Контрольная работа по теме: «Деньги». Страдательный залог.  

42 Текст для изучающего чтения. Лексико-грамматические упражнения. 

43 «Исследователи открывают мир». Грамматика: «Распространенное определение». 

44 Лексические упражнения. Грамматика: Причастие II. 

45 Контрольная работа по теме: «Открытия XX века». Тест «Причастия». 

46 Проверка дополнительного чтения. 

47 Текст для изучающего чтения. Грамматика: Сослагательное наклонение. 

48 Ситуации по теме: «Развитие технической мысли в Германии». Грамматика: 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 4 семестр 
49 Дополнительный текст по теме. Грамматика: Временные формы глаголов: актив, пассив. 

50 Грамматика: Придаточные предложения сравнения. Лексико-грамматические 

упражнения. 

51 Грамматика: Придаточные предложения цели. Лексико-грамматические упражнения. 
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52 Грамматика: Придаточные предложения образа действия. Лексико-грамматические 

упражнения. 

53 Контрольная работа по всем видам придаточных предложений.  

54 Текст для изучающего чтения. Беседа по тексту.  

55 Дополнительный  текст  «Защита окружающей среды.  Россия». Беседа о проблемах 

защиты окружающей среды. 

56 Работа над текстами по специальности. 

57 Работа над текстами по специальности. 

58 Работа над текстами по специальности. 

59 Работа над текстами по специальности. 

60 Работа над текстами по специальности. 

61 Работа над текстами по специальности. 

62 Работа над текстами по специальности. 

63 Работа над текстами по специальности. 

64 Контрольный перевод текста по специальности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-4 ИД-1УК-4 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, зачет, экзамен. 

ИД-2УК-4 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, зачет, экзамен. 

ИД-3УК-4 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, зачет, экзамен. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Английский язык для менеджеров и логистов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.К.Купцова, Л.А.Козлова, Ю.В.Волынец; под общ. ред. 

А.К. Купцовой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с 

2. Кохан ,О.В. Английский язык для технических направлений: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата/ О.В.Кохан.-2-е изд., испр.и доп.-М.:Юрайт, 2017.-185с. 

3. Басова, Н.В.  Немецкий язык для технических вузов : Учебник/ Н.В. Басова  

Л.И. Ватлина,  Т.Ф. Гайваненко, В.Я. Тимошенко, Л.В. Шупляк; под ред.Т.Ф.Гайваненко.-

14-е изд., перераб. и доп.-М.: КНОРУС,   2018.-510с. 

4. Шляхова, В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Шляхова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111210. — 

Загл. с экрана 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Глагол в английском языке (формы, виды, функции, система времен) : учебное 

пособие / сост.: Н. И. Воронцова, О. А. Зотова.– Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 169 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7871 

2. Практикум к занятиям  по немецкому языку для студентов 1-го курса /Сост. 

Салмина Т.В. Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 64 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/566.pdf 

3. Кашаев, А.А. Основы делового английского языка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Кашаев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 173 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106864. — Загл. с экрана 

4. Борунов, А.Б. Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Борунов. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 247 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97151. — Загл. с 

экрана. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/566.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
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4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Грамматика немецкого языка   http://www.languages-study.com/deutsch-

grammar.html   

7. Грамматика немецкого языка (справочник) 

http://www.studygerman.ru/online/manual   

8. Страна изучаемого языка https://www.deutschland.de/de 

9. Газета «Немецкий язык» Издательского дома «Первое сентября» 

http://deu.1september.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебная аудитория 

«Кабинет иностранного 

языка» для проведения 

практических 

(семинарских) занятий 

(№109) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: 

компьютеры, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.languages-study.com/deutsch-grammar.html
http://www.languages-study.com/deutsch-grammar.html
http://www.studygerman.ru/online/manual
https://www.deutschland.de/de
http://deu.1september.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников универсальной 

компетенции, связанной с использованием теоретических 

знаний и  практических навыков в области профессионально 

ориентированного информационного поиска и обработки 

информации на иностранном языке, позволяющей 

творчески применять свои умения для решения задач, как в 

своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении, а также построения 

профессиональной коммуникаций 

Перечень разделов 

дисциплины 

Английский язык 

1. Образование в России и за рубежом.  

2. Имя существительное  

3. Местоимение  

4. Транспорт  

5. Видовременные формы глагола в действительном залоге  

6. Ученые.  

7. Изобретатели. 

8. Видовременные формы глагола в страдательном залоге. 

9. Авиатранспорт. 

10. Неличные формы глагола. 

11. Принятие управленческих решений. 

12. Согласование времен. 

13. Управление и логистика 

14. Управление цепями поставок 

15. Модальные глаголы 

16. Упаковка, маркировка, управление поставками товаров 

17. Согласование времен 

18. Управление материальными потоками 

19. Управление перевозками 

20. Транспортировка в логистике 

21. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий 

22. Управление финансовыми потоками 

23. Управление логистическими услугами 

24. Основные вопросы обслуживания клиентов в логистике 

Немецкий язык 

1. Биография. Учеба в техническом вузе. 

2. Наука и техника. 

3. Наш мир – Земля. 

4. Экономика. 

5. Деньги. 

6. Открытия XX века. 

7. Нобелевские лауреаты. 

8. Защита окружающей среды. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 з.е.; 324 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

59            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

12            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Безопасность жизнедеятельности» является   

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

безопасности производственной деятельности, обеспечения безопасности труда и отдыха в 

процессе труда. 

 Задачами дисциплины являются:  

− обобщение опыта обеспечения безопасных и комфортных условий труда на 

производстве; 

− освоение основ предотвращения травматизма и профзаболеваемости;  

− получение знаний и навыков поведения по предупреждению и упреждению 

потенциальной опасности в целях безопасного осуществления своих 

профессиональных и социальных функций. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УПК-8 Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

 

 

ИД-2УПК-8 Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия 

реализации профессиональной 

деятельности 

ИД-3УПК-8 Имеет практический навык 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы БЖД 

4 0 0 4 8           

2 Раздел 2. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

процессе труда 

12 8 16 55 91           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 8 16 59 108           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теоретические основы БЖД 
Введение в БЖД. Основы физиологии труда. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Раздел 2.     Безопасность жизнедеятельности в процессе труда 
Производственное освещение. Микроклимат производственных помещений. Экологическая 

экспертиза техники, технологии, материалов, экологический паспорт промышленного объекта. 

Производственные вибрации. Шум, инфра-  и ультразвук на производстве. Пожарная 

безопасность. Электробезопасность. Категории и оценка взрывной и пожарной опасности 

помещений и зданий, меры обеспечения взрывопожарной безопасности. Безопасность перевозок и 

транспортного обслуживания. Герметичные системы, находящиеся под давлением,  

грузоподъемные машины и механизмы: меры и условия обеспечения безопасности при 

эксплуатации. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1-2 Несчастные случаи на производстве 

3-4 Система инструктажей на предприятии 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Анализ производственного травматизма 

2 Оценка освещенности  рабочего места 

3 Гигиенические требования к рабочему месту 

4 Пожарная безопасность 

5 Электробезопасность 

6 Оценка травмобезопасности рабочего места 

7 Оценка обеспеченности  средствами  защиты 

8 Аттестация рабочих мест по условиям труда 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-8 ИД-1УК-8 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным занятиям, 

зачет 

ИД-2УК-8 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным занятиям, 

зачет 

ИД-3УК-8 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным занятиям, 

зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 

2. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. 

Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — 

ISBN 978-5-8114-3376-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115489. — Режим доступа: для авториз.  

пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Специальная оценка условий труда: Практикум / сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск 

: УлГТУ, 2016.– 48 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/176.pdf 

2. Оказание первой помощи при поражении электрическим током : практикум / сост.: 

А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 24 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений : 

практикум для студентов всех направлений подготовки / сост. : Н.М. Аванесян, А.Н. 

Кудрин, О.Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 31 с.: ил. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/36.pdf 

4. Охрана труда на предприятии : методические указания по выполнению курсовой 

работы / сост. А. Н. Кудрин. – Ульяновск : УлГТУ, 2021.– 39 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/34.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=12819 

7. https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-lektsionnyy-kurs 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/36.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=12819
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности» для 

проведения практических и 

лабораторных занятий 

(№403) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс приборов для 

оценки параметров без-

опасности жизнедеятельности 

Комплекс образцов средств 

защиты 

Набор стандартных образцов 

для исследования 

звукопоглощающих 

характеристик 

Стенды и плакаты по технике 

безопасности при выполнении 

различных работ 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты 

Не требуется 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Не требуется 
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Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по безопасности 

производственной деятельности, обеспечения безопасности 

труда и отдыха в процессе труда. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.   Теоретические основы БЖД 

2.   Безопасность жизнедеятельности в процессе труда 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32 32           

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2           

- проработка теоретического курса 4 4           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  8           

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

4 4           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3 4           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 36           

Итого, часов 54 90           

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у будущих 

выпускников объективно-научного мировоззрения – универсальной компетенции, 

способствующей выработке стремления к самоорганизации и самообразованию с целью 

оптимальной реализации  приобретенных знаний в сфере профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение исторических периодов становления и развития философии, основных 

ее разделов, направлений, категорий, принципов  и методов осмысления явлений 

и процессов действительности;  

− рациональное осмысление социальных процессов; нахождение правильных 

способов решения жизненных проблем;  

− усвоение основных приемов логической аргументации для отстаивания своей 

мировоззренческой позиции, умения искать и находить правильные пути решения 

проблем, использовать методы и средства философского анализа для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

− приобретение мотивации к оптимальному саморазвитию своей личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Философия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

ИД-2УК-5 Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

ИД-3УК-5 Имеет практический навык 

анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

 История России. 1 семестр 

          

1 Раздел 1. 

Философия, ее 

предмет и роль в 

обществе. 

4 4  3 11           

2 Раздел 2. История  

философии. 

6 6  5 17           

3 Раздел 3. Основные 

направления 

современной 

философии. 

2 2  2 6           

4 Раздел 4. 

Философская мысль 

России. 

2 2  2 6           

5 Раздел 5. Основные 

философские 

категории. 

4 4  3 11           

6 Раздел 6. Проблемы 

онтологии. 

2 2  2 6           

7 Раздел 7. Проблемы 

гносеологии. 

2 2  2 6           

8 Раздел 8. 

Закономерности 

развития науки 

4 4  3 11           

9 Раздел 9. Проблемы 

философской 

антропологии. 

2 2  2 6           
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10 Раздел 10. 

Социальная 

философия. 

4 4  3 11           

11 Выполнение 

реферата 

   8 8           

12 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    45           

 Итого часов 32 32 0 35 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Философия, ее предмет и роль в обществе 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Предмет философии. 

Раздел 2.     История  философии 
Философия Древнего Востока. Античная философия. Классическая античная философия. 

Средневековая философия. Философия Возрождения, Нового Времени и Просвещения. Немецкая 

классическая философия 

Раздел 3.     Основные направления современной философии 
Специфика современной философии как синтез культурных традиций. Экзистенциализм, 

философия жизни, персонализм, феноменология, прагматизм. Позитивизм, его 4 стадии. 

Марксизм, фрейдизм, неофрейдизм. Постмодернистская философия. 

Раздел 4.     Философская мысль России 
Философская культура средневековой Руси. Философская мысль России  ХVIII века. Философская 

мысль России  в ХIХ веке. Славянофилы и западники. Философия консерватизма. Русские 

космисты. Философы СССР и русского зарубежья. 

Раздел 5.     Основные философские категории 
Специфика философских категорий. Трактат Аристотеля «Категории». Основные философские 

категории. Роль категориального аппарата философии в познании. 

Раздел 6.     Проблемы онтологии 
Философские категории бытия и  материи. Бытие как философская категория. Материя и ее 

атрибуты. Материя и движение. Пространство и время. Уровни организации материи. Социальное 

пространство и время. 

Раздел 7.     Проблемы гносеологии 
Сознание, его структура. Проблема генезиса сознания. Сознание и язык. Структура сознания.   

Взаимосвязь сознательного и бессознательного. Формы общественного сознания. Самосознание. 

Раздел 8.     Закономерности развития науки 
Эмпирические методы познания. Теоретические методы построения научных теорий.  Критерии 

истинности научного знания. Принципы и законы диалектики. Диалектика и ее альтернативы. 

Универсальные законы диалектики. Закономерности развития науки. Структура научных теорий. 

Роль гипотезы в науке. 

Раздел 9.     Проблемы философской антропологии. 
Проблема человека в философии. Антропоцентризм в философии Ренессанса. Концепции 

антропогенеза в современной науке. Современные теории антропосоциогенеза. Человек и природа. 

Феномен человека. Человек, индивид, личность. Человек, общество и государство. 

Раздел 10.     Социальная философия. 
Общество как система. Структура общества 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Философия, ее предмет, назначение и роль в жизни общества.  

2 Основные разделы и функции философии. 

3 История  философии (философия Древнего Востока и античности) 

4 История  философии (философия Средних веков и эпохи Возрождения). 

5 История  философии (эпоха Нового Времени и  Просвещения). 

6 История  философии (немецкая классическая философия). 

7 Основные направления современной философии (А. Шопенгауэр, Фр. Ницше, А. 

Бергсон, позитивизм, марксизм, прагматизм.). 

8 Основные направления современной философии (персонализм, неотомизм, фрейдизм, 

экзистенциализм, постмодернистская философия). 

9 Философы русского зарубежья. 

10 Основные философские категории (сущность, явление, содержание, форма и др.). 

11 Основные философские категории (причина, следствие, свобода, необходимость и др.). 

12 Проблемы онтологии.   

13 Проблемы гносеологии. Закономерности развития науки. 

14 Проблемы философской антропологии и аксиологии. 

15 Социальная философия. Общество как система. 

16 Глобальные проблемы современности и перспективы человечества. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль                 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе»                    

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по                

дисциплине, формирование навыков самостоятельно работать с научной, учебной,                 

справочной и учебно-методической литературой; подготовки письменных или                            

электронных вариантов работ по развитию философской концепции восприятия 

предметной области исследования; логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я) (в случае необходимости). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных                      

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
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Во введении указываются цель, задачи, актуальность изучаемой проблемы. 

Основная часть работы должна раскрывать поставленные во введении задачи. 

В заключении формулируются выводы по целям и задачам работы. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-5 ИД-1УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

ИД-2УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

ИД-3УК-5 Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, реферат, зачет, экзамен. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие (для бакалавров и 

магистрантов нефилософских направлений подготовки) / [Н. А. Балаклеец и др. ] ; М-во 

образования и науки  Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf: 2, 3 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - Авторы: Н. А. Балаклеец, 

В. И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р. В. Леушкин, Г. Ф. 

Миронов, Е. Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов. - Библиогр. в конце кажд. гл. - ISBN 978-5-

9795-1711-7 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

2. Парусимова, Я. В. Философия : учебное пособие / Я. В. Парусимова. — Оренбург 

: ОГУ, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-4417-0788-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159995. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Балаклеец, Н. А. Практикум по философии : учебно-методические указания Н. А. 

Балаклеец, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 82 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://philosophy.ru/ 

7. https://filosofka.ru/ 

8. https://rfo1971.ru/ 

9. http://philosophy.niv.ru/ 

10. https://dnevnik-znaniy.ru/filosofiya/chto-takoe-filosofiya.html 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://philosophy.ru/
https://filosofka.ru/
https://rfo1971.ru/
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средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников объективно-

научного мировоззрения – универсальной компетенции, 

способствующей выработке стремления к самоорганизации 

и самообразованию с целью оптимальной реализации  

приобретенных знаний в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

2. История  философии. 

3. Основные направления современной философии. 

4. Философская мысль России. 

5. Основные философские категории. 

6. Проблемы онтологии. 

7. Проблемы гносеологии. 

8. Закономерности развития науки 

9. Проблемы философской антропологии. 

10. Социальная философия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен, Реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы теории систем» является формирование у 

будущих выпускников логико-методологической концепции представления объектов 

исследования в качестве систем разной степени сложности. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение истории формирования общих положений теории систем; 

− изучение различных видов и типов систем; 

− изучение основных принципов и закономерностей поведения систем; 

− освоение основ теории графов для проектирования транспортных сетей; 

− освоение глоссария теории систем; 

− формирование навыков анализа функционирования и развития систем; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы теории систем» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

 

 

ИД-2УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в теорию систем 

2 4 0 5 11           

2 Раздел 2. Структура 

системы 

6 6 0 12 24           

3 Раздел 3. 

Системный подход 

4 4 0 8 16           

4 Раздел 4. Основы 

теории графов 

4 2 0 6 12           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в теорию систем 
Основные термины. Направления теории систем. Области теории систем 

Раздел 2.     Структура системы 
Базисные категории системы. Структурные элементы системы. Категории окружения системы. 

Свойства среды. Взаимодействие системы со средой. Категории процессов. Классификация 

систем. Функционирование системы 

Раздел 3.     Системный подход 
Сущность системного подхода. Принципы системного подхода. Системный анализ. 

Раздел 4.     Основы теории графов 
История создания. Основные положения. Связность. Подграфы. Эйлеровы  и  гамильтоновы  

графы 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Области и направления теории систем 

2 Декомпозиция и анализ связей заданной системы 

3 Проектирование системы 

4 Проектирование системы 

5 Структура системного анализа 

6 Системные методы и процедуры 

7 Последовательность и приемы системного анализа 

8 Анализ графов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

ИД-2УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

ИД-3УК-1 Тест, доклад, практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Клименко, И. С. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / И. С. 

Клименко. — Сочи : РосНОУ, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-89789-093-4. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162178. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Королев, А. С. Основы теории систем и системного анализа : методические 

указания / А. С. Королев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 46 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163829. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Певзнер, Л. Д. Теория систем управления : учебное пособие / Л. Д. Певзнер. — 2-

е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-1566-3. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168877. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Романов, П. С. Математические основы теории систем. Практикум : учебное 

пособие / П. С. Романов, И. П. Романова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3645-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119636. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.math.mrsu.ru 

7. https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html 

8. https://yandex.ru/video/preview/18258891587863657582 

9. https://yandex.ru/video/preview/12358572833276604728 

10. https://yandex.ru/video/preview/5707306598182931035 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.math.mrsu.ru/
https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html
https://yandex.ru/video/preview/18258891587863657582
https://yandex.ru/video/preview/12358572833276604728
https://yandex.ru/video/preview/5707306598182931035
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников логико-

методологической концепции представления объектов 

исследования в качестве систем разной степени сложности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в теорию систем 

2. Структура системы 

3. Системный подход 

4. Основы теории графов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

2 2 2 2         

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

16 7 16 7         

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2 2 2         

- проработка теоретического курса 14 5 14 5         

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

 9  9         

Итого, часов 18 18 18 18         

Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5         

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины ««Физическая культура и спорт» является 

формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Физическая культура и спорт» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

2   16 18           

2 Раздел 2. 

Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. Основы 

здорового образа 

жизни. 

2   7 9           

3 Раздел 3. 

Психофизиологическ

ие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

2   16 18           

4 Раздел 4. 

Методические 

основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроля в 

процессе занятий. 

2   7 9           
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5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    18           

 Итого часов 8   46 72           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Физическая культура в универсальной подготовке студентов 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.  

Методические  принципы физического воспитания.  Основы и этапы обучения движениям. 

Развитие  физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты 

при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими 

упражнениями.  Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта 

подготовленности спортсмена. 

Раздел 2.     Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Социально-биологические основы физической культуры. Нормы двигательной 

активности современного человека; гиподинамия и гипокинезия.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая специальной подготовки..  Формы занятий физическими 

упражнениями. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Структура подготовленности спортсмена. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели 

и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов.. 

Раздел 3.     Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП). 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Личная и 

социально-экономическая необходимость психофизической подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста.  Факторы определяющие  конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль за  эффективностью 

ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы,  оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Психофизиологические основы мотивации 

индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений. 

Раздел 4.     Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроля в процессе занятий. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и  самоконтроля в 

процессе  занятий. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание.  Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
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самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 

телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 

контроля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрено 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-

orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
https://ulfnt.ru/
https://ul-orient.ru/
https://ul-orient.ru/
http://osdushor.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://olympic.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

самостоятельной работы, 

оборудованные для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивный зал 128, 

306) УЛК №2 ИАТУ 

Шкаф раздевальный  

Оборудование и инвентарь для 

занятий игровыми видами спорта 

Комплекс тренажеров для 

физического развития 

Теннисные столы и инвентарь 

для настольного тенниса 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 
Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК №1 

ИАТУ 

Офисная мебель: столы, стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: столы, 

шкафы 

Инструменты для профилактики 

и ремонта учебного 

оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 7-

Zip, Mozilla Firefox  

*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни. 

3. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

4. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроля в процессе 

занятий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 8            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является   

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами понимания 

экономических предпосылок развития транспортных систем, совершенствования 

управления экономической деятельностью, обоснования экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию транспортных процессов.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

− формирование у студентов нового экономического мышления на основе 

понимания социально-экономических отношений и отношений собственности, 

экономических форм хозяйствования в условиях конкретного социально-

экономического строя; 

− использовать в практической деятельности методов абстрагирования 

экономического обобщения моделирования позволяющие лучше познать 

экономические принципы, особенно механизмы рынка, универсальный закон 

спроса и предложения, закона стоимости; 

− принимать решение в вопросах качественных преобразований, происходящих под 

влиянием хозяйственных структур. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Экономика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 
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ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для осуществления 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-2УК-10 Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов. 

ИД-3УК-10 Имеет практический навык 

применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Предмет, 

метод и основные 

этапы развития 

экономики 

2 2 0 4 8           

2 Раздел 2. Факторы 

современного 

производства и 

производственные 

возможности 

4 4 0 8 16           

3 Раздел 3. 

Экономические 

отношения в 

обществе 

10 10 0 19 39           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Предмет, метод и основные этапы развития экономики 
Предмет и функции экономики. Методы экономического исследования. Основные этапы 

развития экономики  

Раздел 2.     Факторы современного производства и производственные возможности 
Человеческий фактор производства. Средства производства. Другие факторы современного 

производства. Производственные возможности общества. Плата за факторы производства или 

доходы от их использования 
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Раздел 3.     Экономические отношения в обществе 
Общественное разделение труда и экономическая интеграция.  Товарно-денежные отношения в 

обществе. Типы экономических систем. Рынок. Макроэкономика 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

5 семестр 

1 Предмет и функции экономики. Методы экономического исследования 

2 Основные этапы развития экономики 

3 Человеческий фактор производства Производственные возможности общества. 

4 Заработная плата и определяющие ее факторы. Рента, процент и прибыль. 

5 Общественное разделение труда и экономическая интеграция. Собственность и формы 

организации бизнеса.  

6 Товарно-денежные отношения в обществе. Товарное обращение. Типы экономических 

систем. 

7 Виды рынков. Спрос и предложение товаров и рыночная цена. Эластичность спроса и 

предложения. 

8 Валовой продукт и национальный доход общества Экономический рост в обществе, его 

измерение. Финансовая политика государства. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для исследования, 

проведения анализа предметной области экономики.  

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-2УК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-3УК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

2 УК-10 ИД-1УК-10 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-2УК-10 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-3УК-10 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

3 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-2ОПК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

ИД-3ОПК-2 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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https://e.lanbook.com/book/110696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Бойцова, Е. Ю. Экономика : учебное пособие / Е. Ю. Бойцова, И. В. Казанская, С. 

А. Клишо. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167586. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Экономика : учебное пособие для организации самостоятельной работы 

бакалавров / сост. О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 59 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/348.pdf 

3. Кузнецов, В.В. Региональная экономика и управление : учебное пособие (курс 

лекций) / В. В. Кузнецов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 244 с. ISBN 978-5-9795-1656-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/90.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ) 

8. http://www.gks.ru (Госкомстата России основные социально-экономические 

показатели России, краткая информация по регионам) 

9. http://www.cbr.ru (Центральный банк РФ) 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2; УК-10; ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами понимания экономических 

предпосылок развития транспортных систем, 

совершенствования управления экономической 

деятельностью, обоснования экономической 

эффективности мероприятий по совершенствованию 

транспортных процессов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Предмет, метод и основные этапы развития экономики 

2. Факторы современного производства и 

производственные возможности 

3. Экономические отношения в обществе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

универсальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

государства и права, знаний соответствующих отраслей российского права, с которыми 

будет связана их последующая профессиональная деятельность.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

− ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в 

области конституционных, административных, гражданских, семейных и иных 

отношений, 

− изучение действующих нормативных правовых актов и практики их применения, 

− формирование практических навыков по применению правовых норм, 

составлению документов и совершению юридически значимых действий. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-11 Способен 

формировать 

ИД-1УК-11 Знает основные положения 

антикоррупционного 

законодательства 
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нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-2УК-11 Умеет идентифицировать 

коррупционные действия и 

сопоставлять их с законодательно 

установленным наказанием 

ИД-3УК-11 Имеет практический навык 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория 

государства и 

права 

2 2  8 12           

2 Раздел 2. Отрасли 

права 

14 14  23 51           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теория государства и права 
Понятие и признаки государства. Формы государства. Функции государства. Понятие и признаки 

права. Правовая система. Нормы права. Понятие и структурные элементы нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция; Источники права: понятие и виды; Нормативно-правовой акт, правовой  

прецедент, нормативный договор, правовой обычай; Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

Понятие права, норма права, нормативно-правовой акт. Система права. Правоотношение. 

Правонарушение. Юридическая ответственность. Правоотношение: понятие и структура. 

Юридические факты; Толкование права; Правонарушение: понятие и  виды; Юридическая 

ответственность: понятие и виды 

Раздел 2.     Отрасли права 
Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы теории государства и права 

2 Основы конституционного права.  

3 Основы гражданского права. 

4 Основы трудового права. 

5 Основы семейного права.  

6 Основы административного права. 

7 Основы уголовного права.  

8 Основы экологического права. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

ИД-2УК-2 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

ИД-3УК-2 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

2 УК-11 ИД-1УК-11 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

ИД-2УК-11 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

ИД-3УК-11 Собеседование по семинарским занятиям,  

решение кейс-заданий, тест, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Правоведение : учебное пособие / А. В. Бельков, В. М. Золотухин, М. В. Козырева, 

Н. В. Съедина. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 73 с. — ISBN 978-5-

00137-083-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133862. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кашанина, Т.В. Право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т.В. 

Кашанина, Н.М. Сизиков. – 2-е издание, перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 484 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. N 230-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:1 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. N 63-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. N 223-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. N 197-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. N 195-

ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

8. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Правоведение : учебное пособие / составители Д. З. Муртаева, В. Р. Набиуллина. 

— Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. — 224 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175132 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Сайт «Российской газеты» http://www.rg.ru/  

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://www.rg.ru/
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индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области государства и права, знаний соответствующих 

отраслей российского права, с которыми будет связана их 

последующая профессиональная деятельность 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теория государства и права.  

2. Отрасли права. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у будущих 

выпускников мировоззрения основанного на целостном восприятии окружающего мира, 

как устойчивой и организованной системы, сложившейся в процессе эволюции и 

развивающейся в настоящее время при активном участии человека. Это способствует 

осознанию себя частью природы, солидаризации с ней при организации своей будущей 

профессиональной деятельности, направленной на гармоничное сочетание потребностей с 

сохранением и развитием биосферы пониманию личной ответственности и причастности к 

решению проблем обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития 

человечества, заинтересованности в непрерывном расширении своих знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− к оценке влияния  конкретного производства, различных отраслей экономики, 

деятельности человечества на экосистемы и биосферу в целом. 

− к оптимизации технологических, инженерных и проектно-конструкторских 

решений,  исходя из соображений нанесения минимального ущерба окружающей 

среде 

− к прогнозированию и оценке возможных отрицательных последствий работы 

действующих, реконструируемых и проектируемых предприятий для 

окружающей среды. 

- к своевременному выявлению и корректировке технологических процессов, 

наносящих ущерб наземно-воздушным, водным и почвенным экосистемам 

различных уровней. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Экология» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 
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имеющихся ресурсов 

и ограничений 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 

ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 

 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

общей экологии 

8 8  15 31           

2 Раздел 2. Основы 

рационального 

природопользования. 

8 8  16 32           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16  31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы общей экологии 
Введение, основные понятия и подходы в экологии, иерархия экологических уровней. 

Экосистемы. Структура, функциональные особенности, потоки вещества и энергии. Развитие 

экосистем. Основные критерии устойчивости развития. Аутэкология. Син- и дем-экология. Среда, 

ресурсы среды, условия среды как экологические факторы. Стресс, стрессовые воздействия. 

Динамика роста численности популяций. Логистическая модель роста популяции. Экологические 

стратегии выживания. Видовая и пространственная структура биоценозов. Виды биотических 

отношений. 

Раздел 2.     Основы рационального природопользования 
Экология человека и проблемы экоразвития. Экологические основы РП и ООС Система 

деятельности по охране окружающей среды (ООС) объекты охраны. Экозащитная техника и 

технологии. Основы экологического права. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основные понятия и подходы в экологии .Возникновение и развитие биосферы. 

2 Экосистемы. Вещественные потоки в экосистемах. 

3 Аут-, дем- и син- экология. 
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4 Загрязнения жизненных сред; атмосферы, водоёмов,  почв. 

5 Проблемы экоразвития. Экологические основы РП 

6 Рациональное использование и воспроизводство ресурсов атмосферного воздуха и 

пресной воды. 

7 Система деятельности по ООПС. 

8 Контрольное тестирование по ОРП и ООПС. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Практические занятия, тест, зачет 

ИД-2УК-2 Практические занятия, тест, зачет 

ИД-3УК-2 Практические занятия, тест, зачет 

2 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Практические занятия, тест, зачет 

ИД-2ОПК-2 Практические занятия, тест, зачет 

ИД-3ОПК-2 Практические занятия, тест, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Экология : учебник / Т. В. Чеснокова, М. В. Лосева, В. Е. Румянцева [и др.]. — 

Иваново : ИВГПУ, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-88954-494-4. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170923. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Экология : учебник / Т. В. Чеснокова, М. В. Лосева, В. Е. Румянцева [и др.]. — 

Иваново : ИВГПУ, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-88954-494-4. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170923. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ильин, Б. В. Банки экологической информации : методические указания / Б. В. 

Ильин. — Керчь : КГМТУ, 2016. — 119 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156996. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Рагулина, И. Р. Общая и прикладная экология : учебное пособие / И. Р. Рагулина. 

— Калининград : БГАРФ, 2020. — 265 с. — ISBN 978-5-7481-0433-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160068. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» - 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ 

7. База данных по статистике окружающей среды (ООН) - 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV Б1.В.22 

8. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды Информационная 

система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru. 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Специализированная 

лаборатория для 

проведения лабораторных  

занятий (411) УЛК№1 

ИАТУ   

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Комплект оборудования для 

проведения лабораторных 

работ 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников мировоззрения 

основанного на целостном восприятии окружающего мира, 

как устойчивой и организованной системы, сложившейся в 

процессе эволюции и развивающейся в настоящее время при 

активном участии человека. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы общей экологии.  

2. Основы рационального природопользования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у будущих 

выпускников культурных гуманистических ориентаций, способностей личности, успешной 

адаптации молодых людей в сложной социальной среде. Культурологическое образование 

призвано готовить молодежь к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению 

мира как совокупности культурных достижений человеческого общества, должно 

способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных 

культур, умению ориентироваться в культурной среде современного общества. В целом, 

изучение культурологии призвано помочь целенаправленному самостоятельному 

системному мышлению. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− осознание студентами значимости феномена культуры, ее роли в человеческой 

деятельности; 

− формирование представлений о способах приобретения, хранения и передачи 

базисных ценностей культуры, знание форм и типов культур, основных 

культурно-исторических центров и регионов мира, закономерностей их 

функционирования и развития; 

− изучение истории культуры России, ее места в системе мировой культуры и 

цивилизации. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Культурология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия 

ИД-2УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД-3УК-3 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в культурологию 

4 4 0 12 20           

2 Раздел 2. Развитие 

мировой культуры. 

4 6 0 6 16           

3 Раздел 3. 

Становление и 

расцвет Российской 

культуры. 

4 4 0 6 14           

4 Раздел 4. Тенденции 

культурной 

универсализации в 

мировом 

современном 

процессе. 

4 2 0 7 13           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в культурологию 
Сущность и предназначение культуры. Общность научного знания. Человек в научной картине 

мира. Методика культурологических исследований. Методика изучения культурологии. 

Раздел 2.     Развитие мировой культуры. 
Культура первобытной эпохи. Культура древних цивилизаций Востока. История античной 

культуры. Культура Западно-Европейского средневековья. Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. Европейская культура Нового времени. 

Раздел 3.     Становление и рассвет Российской культуры. 
Культура Древней Руси. Русская культура XIV-XVII веков. Культура императорской России 

XVIII-XIX веков. Советский период развития культуры России. 

Раздел 4.     Тенденции культурной универсализации в мировом  современном процессе. 
Определение и сущность культурной универсализации. Культура и природа. Культура и личность. 

Культура и глобальные проблемы современности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и предназначение культуры. Предмет культурологии как науки о куль-туре. 

2 Теория культуры. Методика изучения культурологии. 

3 Развитие мировой культуры. Культура первобытной эпохи и древних цивилизаций 

Востока. 

4 История античной культуры. 

5 Культура Западно-Европейского средневековья, эпохи Возрождения и Реформации. 

Европейская культура Нового времени. 

6 Становление и расцвет Российской культуры. Вехи истории: от язычества 

к православию. 

7 Реформирование России. Русская культура XVIII – XIX веков. 

8 Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы   современности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 ИД-1УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

ИД-2УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

ИД-3УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Культурология : учебно-методическое пособие / составитель Е. И. Тарутина. — 

Благовещенск : АмГУ, 2020. — 135 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156603. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Культурология : учебное пособие / составитель В. Л. Нестерова. — Ставрополь : 

СКФУ, 2017. — 206 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/155442. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сидорова, Г.П. Культурология: курс лекций : учебно-методическое пособие для 

студентов машиностроительного и инженерно-экономического факультетов УлГТУ / Г. П. 

Сидорова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 127 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf 

2. Зиновьева, Э. Н. Синкретизм творчества А. Н. Вертинского и формы его 

художественной реализации [Текст] / Э. Н. Зиновьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 173 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/229.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99.pdf
https://standartgost.ru/
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://kulturologia.ru/ 

7. https://culturalnet.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Культурология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников культурных 

гуманистических ориентаций, способностей личности, 

успешной адаптации молодых людей в сложной социальной 

среде.  

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в культурологию  

2. Развитие мировой культуры 

3. Становление и расцвет Российской культуры 

4. Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Баскетбол» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и 

разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление двигательных 

качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Соревновательный характер. 

Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Самостоятельность действий. Высокая 

эмоциональность. Трудность регулирования физической нагрузки 

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение тактическим 

действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способствующих 

эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 

деятельности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

Кроссовая подготовка.  Гимнастические упражнения. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой выносливости, 

упражнения с отягощениями. Упражнения в перемещениях для воспитания 

специфической координации. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, 

передачи и броска мяча, адаптация к условиям соревнований. Ускорение и перемещение 

из различных исходных положений. Упражнение на внимание, на быстрого 

реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка 

Техника нападения. Техника защиты. Владение мячем. Бросок. Отскок. Техника 

передвижения. Техника овладения мячом 

Тактическая подготовка 

Тактика игры: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия 

4 Интегральная подготовка 

Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. Длительное выполнение изученных 

технических приемов. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, 

групповых, командных). Игры, подводящие к баскетболу. Игры по правилам уличного 

баскетбола 3х3. Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и 

тактике. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите в различных сочетаниях. Учебные игры. Применение 

заданий в игре. Участия в официальных соревнованиях. Разбор игр 

5 Инструкторская и Судейская практика 

Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обучению игры 

баскетбола. Составление положения о соревнованиях. Изучение правил уличного 

баскетбола 3х3. Судейство в должности секретарей, секундометриста. Судейская 

терминология и жесты. Методика судейства. Ведение технического протокола. 

Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря.  

6 Контрольные занятия 

Тесты по ОФП. Тесты по спортивно-технической подготовке 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Коновалов, В. Л. Баскетбол : учебное пособие для вузов / В. Л. Коновалов, В. А. 

Погодин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-5341-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149333. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зарубина, М. С. Пособие по обучению баскетболу в неспециализированных вузах 

: учебное пособие / М. С. Зарубина. — Дубна : Государственный университет «Дубна», 

2019. — 82 с. — ISBN 978-5-89847-562-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154520. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

8. Федерация Баскетбола Ульяновской области https://ulyanovsk.russiabasket.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации  

(Спортивный зал) * 

Игровой зал с трибунами (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
https://russiabasket.ru/
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3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий * 

Футбольное поле с 

искусственной травой  

Беговая дорожка  

Баскетбольная площадка 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря* 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ** 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ** 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 

**Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование» является формирование основ физической культуры                  

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 



5 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. История 

развития спортивного ориентирования в России и мире. 

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изучение бега 

по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. Глазомер. Изучение 

масштаба карты местности. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие гимнастические упражнения Кроссовая подготовка.  Специально 

беговые упражнения. Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

преодоления дистанции по спортивному ориентированию. Развитие специальных качеств  

в структуре технической подготовки 

3 Техническая подготовка 

Техника бега по пресечённой местности: бег по пресечённой местности, по траверсу, бег 

с изменением скорости, бег по топкому грунту, бег в гору, с горы 

Техника бега с  сопоставлением карты с местностью: движение  по местности с картой на 

различных скоростях, измерение расстояний и определение направлений, азимутальный 

бег и работа в компасом, отработка техники движения на отрезках 

4 Тактическая подготовка 

Тактика игры: Тактика взятия КП, Индивидуальные тактические действия, Техника 

взятия КП 

Тактика выбора пути: выбор пути с использованием привязок  передних, задних, 

боковых; выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа; ошибки в 

выборе пути 

5 Интегральная подготовка 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную 

деятельность. Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 

условиях Обучение соревновательной деятельности Подготовка к выступлению на 

соревнованиях 

Инструкторская и судейская практика 

Правила проведения соревнований. Судьи и их обязанности. Обязанности участников 

соревнований 

6 Контрольные занятия 

Тесты по ОФП. Тесты по спортивно-технической подготовке 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Тактико-техническая подготовка студентов специализации спортивное 

ориентирование: учебное пособие / составители: Н. А. Чернова, Л. А. Рыжкина. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2019. – 128 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/472.pdf 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/  

9. Ульяновская Областная Федерация Спортивного Ориентирования https://ul-

orient.ru/ 

10. Федерация спортивного ориентирования России https://rufso.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации  

(Спортивный зал) * 

Игровой зал с трибунами (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий * 

Футбольное поле с 

искусственной травой  

Беговая дорожка  

Баскетбольная площадка 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря* 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
http://www.olympic.org/
https://ul-orient.ru/
https://ul-orient.ru/
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5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ** 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ** 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, ул.Северный Венец, 32 

**Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
  



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры                  

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика в современной массовой культуре, ее 

разновидности. История развития ритмической гимнастики в мире, в России, в Ульяновской 

области.  

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 

координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 

сопровождения. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие гимнастические упражнения Кроссовая подготовка.  Специально 

беговые упражнения. Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия. Силовая 

подготовка 

3-4 Техническая подготовка 

Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражнений 

ритмической гимнастики. Разучивание базовых шагов и связок 

5 Гимнастическая подготовка 

Гибкость и подвижность мышц и суставов. Выполнения сложных координационных 

упражнений 

Интегральная подготовка 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную 

деятельность. Обучение соревновательной деятельности Подготовка к выступлению на 

соревнованиях 

6 Контрольные занятия 

Тесты по ОФП. Тесты по спортивно-технической подготовке 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Аэробика как средство физкультурно- спортивной деятельности студентов в 

системе физического воспитания вуза : учебное пособие / составители Е. А. Крыласова, Л. 

Г. Доржиева. — Улан-Удэ : БГУ, 2020. — 100 с. — ISBN 978-5-9793-1491-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166874. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/  

9. Всероссийская федерация спортивной аэробики http://aerobic-gymnastics.ru/ 

10. Федерация спортивной аэробики Ульяновской области http://aerobic73.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(Зал ритмической 

гимнастики) * 

Зал ритмической гимнастики 

 

Не требуется 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий * 

Футбольное поле с 

искусственной травой  

Беговая дорожка  

Баскетбольная площадка 

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://aerobic73.ru/
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4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря* 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ** 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ** 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ ** 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32 

**Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа» является формирование основ физической культуры                  

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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 з
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я
 

Л
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о
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о
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о
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С
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Л
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о
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о
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о
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1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. Настольный теннис как базовый вид 

для занятий специальной медицинской группы (юноши). История развития настольного тенниса в 

мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Организация индивидуального плана тренировки с учетом заболевания тренирующегося. 

Отслеживание состояния здоровья при выполнении тренировки. Написание рефератов, связанных 

с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную деятельность. 

Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. Обучение правилам 

соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 1 семестр 

1-5 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

6-10 Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

11-15 Основы методики самомассажа. 

16-20 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

21-25 Методы оценки уровня здоровья.  

26-30 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния.  

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических упражнений.  

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

1-14 Теория дебютов 

15-28 Стратегия эндшпиля 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

1-7 Правила игры в н/теннис. Хватка ракетки. Техника выполнения прямой подачи. 

8-14 Техника выполнения удара толчком. Техника выполнения удара подставкой. 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

1-7 Техника выполнения удара накатом справа, слева. Техника выполнения подачи 

«маятник». 

8-14 Техника выполнения подачи «веер». Техника выполнения подрезки справа, слева. 

15-16 Контроль нормативных показателей 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе : учебное 

пособие / А. Агеев, А. М. Дауров, В. Е. Кульчицкий [и др.] ; под редакцией Р. Р. Магомедова. 

— Ставрополь : СГПИ, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-903998-92-0. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117676. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов специальной медицинской 

группы: учебное пособие ⁄ сост.: Л.А.Рыжкина, А.В.Чернышева, Н.А.Чернова. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2018. – 80 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/312.pdf 

3. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. https://www.chess.com/ru 

9. Федерация шахмат России https://ruchess.ru/ 

10. https://chesspro.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
https://www.chess.com/ru
https://ruchess.ru/
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(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий УЛК №2 ИАТУ 

Футбольное поле, 140х8м 

Беговая дорожка , 6х 337 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 

формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 



5 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Физическая культура и спорт для специальных групп. Методы самоконтроля и саморегулирования 

при занятиях физической культурой и спортом. Методики самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Шахматы как вид спорта. 

История возникновения шахмат. Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной 

медицинской группы (юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в 

Ульяновской области. 

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Организация индивидуального плана тренировки с учетом заболевания тренирующегося. 

Отслеживание состояния здоровья при выполнении тренировки. Написание рефератов, связанных 

с заболеванием студента. Решение контрольных задач. Стратегия и тактика ведения борьбы в 

шахматной партии 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную деятельность. 

Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. Обучение правилам 

соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 1 семестр 

1-5 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

6-10 Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

11-15 Основы методики самомассажа. 

16-20 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

21-25 Методы оценки уровня здоровья.  

26-30 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

1-5 Методы регулирования психоэмоционального  состояния.  

6-10 Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических упражнений.  

11-15 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

16-20 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

21-25 Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

26-30 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

1-10 Увлекательный мир шахмат 

11-27 Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

1-7 Классификация дебютов. Итальянская партия.  

8-14 Защита двух коней. Дебют четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит 

15-21 Славянская защита. Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. 

22-28 Русская партия. Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

1-7 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 

8-14 Лёгкофигурный эндшпиль.  Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» 

позиции 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

1-7 Общие эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание «крепости» 

8-14 Патовые идеи эндшпиля. Доминация 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической культуры : 

учебное пособие / Р. Р. Магомедов, Н. О. Щупленков, О. А. Щупленков [и др.] ; под 

редакцией Р. Р. Магомедова. — Ставрополь : СГПИ, 2017. — 476 с. — ISBN 978-5-906954-

75-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117747. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Профилактика и реабилитация заболеваний средствами физической культуры : 

учебное пособие / сост. Л. А. Рыжкина, Л. В. Чекулаева. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 

140 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/242.pdf 

3. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
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2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. https://www.chess.com/ru 

9. Федерация шахмат России https://ruchess.ru/ 

10. https://chesspro.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
https://www.chess.com/ru
https://ruchess.ru/
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промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий УЛК №2 ИАТУ 

Футбольное поле, 140х8м 

Беговая дорожка , 6х 337 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Шахматы» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Шахматы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. Пути формирования интеллектуальных 

способностей личности с помощью шахматной игры. История лучших партий. Искусственный 

интеллект в шахматах 

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии. Теория и практика дебютов. Стратегия 

эндшпиля. Решение контрольных задач. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательной деятельность. 

Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. Обучение правилам 

соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 1 семестр 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе шахмат. 

Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. Шахматы и 

информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. Начальная 

позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2. Пути формирования интеллектуальных способностей личности с 

помощью шахматной игры 

Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и шахматы. 

Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобразительные и 

исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. Роль интуиции в 

принятии оптимального решения. Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. 

Ситуация компромисса. Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация 

незначимости результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и сильные 

элементы позиции. Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство 

достижения цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют четырёх 

коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилианская защита. 

Защита Каро-Канн. Русская партия. Дебютные ловушки. Распространённые дебютные 

ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигурный 

эндшпиль. Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 

эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание «крепости». Патовые идеи эндшпиля. 

Доминация. 

6 Тема  6.  Искусственный интеллект в шахматах 

Шахматы – это наука, спорт или искусство с точки зрения направления внедрения 

искусственного интеллекта. Гуманитарный аспект соревнования человека и 

искусственного интеллекта. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Основы шахматной игры : учебно-методическое пособие / составители П. С. 

Ахметзянов, Ф. Н. Солдатенков. — Сургут : СурГПУ, 2018. — 80 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151930. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. https://www.chess.com/ru 

9. Федерация шахмат России https://ruchess.ru/ 

10. https://chesspro.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
https://www.chess.com/ru
https://ruchess.ru/
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5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Шахматы. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис» является формирование основ физической культуры                  личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Настольный теннис» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
История настольного тенниса. Влияние настольного тенниса на физическое развитие челове-ка. 

Правила игры в н/теннис. Кроссовая подготовка. Развитие основных физических качеств. Методы 

оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа.  

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Хватка ракетки. Техника выполнения прямой подачи. Техника выполнения удара толчком. 

Техника выполнения удара подставкой. Техника выполнения удара накатом справа, слева. Техника 

выполнения подачи «маятник». Техника выполнения подачи «веер». Техника выполнения 

подрезки справа, слева. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Интеграция приемов техники, тактики, физических 

способностей соревновательную деятельность. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся. Обучение правилам соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

 1 семестр 

1-5 Кроссовая подготовка 

6-10 Развитие основных физических качеств 

11-15 Методы оценки уровня здоровья.  

16-20 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

21-25 Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности 

26-30 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 2 семестр 

1-5 Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат 

6-10 Специально-беговые упражнения Силовая подготовка 

11-15 Техника гладкого бега 

16-20 Техника бега по повороту 

21-25 Техника бега на длинные дистанции 

26-30 Техника финиширования 

31-32 Контроль нормативных показателей 

 3 семестр 

1-10 Правила игры в н/теннис. Хватка ракетки Техника выполнения прямой подачи. 

11-27 Техника выполнения удара толчком Техника выполнения удара подставкой 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 4 семестр 

1-14 Техника выполнения удара накатом справа, слева. 

15-28 Техника выполнения подачи «маятник» 

28-32 Контроль нормативных показателей 

 5 семестр 

1-7 Техника выполнения подачи «веер». 

8-14 Техника выполнения подрезки справа, слева. 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 6 семестр 

1-7 Парная игра. 

8-14 Правила соревнований по настольному теннису 

15-16 Контроль нормативных показателей 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учебное пособие для вузов / Л. Т. Орлова, А. 

Ю. Марков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-

8368-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175504. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Настольный теннис как базовый вид для студентов специальной медицинской 

группы: учебное пособие ⁄ сост.: Л.А.Рыжкина, А.В.Чернышева, Н.А.Чернова. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2018. – 80 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/312.pdf 

2. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

3. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Федерация настольного тенниса России http://ttfr.ru/ 

8. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://ttfr.ru/
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3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий УЛК №2 ИАТУ 

Футбольное поле, 140х8м 

Беговая дорожка , 6х 337 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Настольный теннис. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической культуры                  

личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенствовании 

телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической гимнастики как 

эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. Возникновение и развитие 

атлетической гимнастики в России и за рубежом.  

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и организация 

обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классификация и анализ 

упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения упражнений 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную деятельность. 

Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. Обучение правилам 

соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

Кроссовая подготовка.  Развитие выносливости. Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения с весом собственного тела. Упражнения с весом партнера. Упражнения со 

снарядами. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 

Техника в армрестлинге: техника «верхом», техника «прямым движением», техника  

«притягиванием», техника «крюк нижний», техника «крюк верхний», техника 

«трицепсом» 

Техника в гиревом спорте: техника замаха, техника подрыва, техника фиксации, техника 

опускании гири,  

Техника в жиме лежа: техника стартового положения, техника подъема снаряда, техника 

опускания снаряда, техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 

Гибкость и подвижность мышц и суставов. Выполнения сложных координационных 

упражнений 

Интегральная подготовка 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную 

деятельность. Обучение соревновательной деятельности 

5 Инструкторская и судейская практика 

Правила проведения соревнований. Судьи и их обязанности. Обязанности участников 

соревнований 

6 Контрольные занятия 

Тесты по ОФП. Тесты по спортивно-технической подготовке 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Атлетическая гимнастика. Пауэрлифтинг. Особенности организации занятий в 

вузе = Athletic gymnastics. Powerlifting. Features of the organization of classes in high school : 

teathing guide : учебное пособие / И. А. Васельцова, Д. О. Белов, А. Б. Бродецкий [и др.]. — 

Самара : СамГУПС, 2019. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145819 (дата обращения: 

30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

2. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика 

[Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2014. — 23 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69815 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

проведения практических  

занятий УЛК №2 ИАТУ 

Футбольное поле, 140х8м 

Беговая дорожка , 6х 337 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://olympic.ru/
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4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

66 66 64 64 34 34         

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

2 2 0 0 2 2         

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0 0 0 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

0 0 0 0 0 0         

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

              

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры                  личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и                     

самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 

ИД-2УК-7 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

ИД-3УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Методико-

практические 

основы физической 

культуры 

2 64   66           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные 

занятия 

2 192   194           

3 Раздел 3. 

Контрольные 

средства анализа 

нормативных 

показателей 

обучающихся 

4 64   66           

 Итого часов 8 320   328           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Методико-практические основы физической культуры 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атлетики в мире, 

в России и Ульяновской области.  

Раздел 2.     Учебно-тренировочные занятия 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 

спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники эстафетного бега. 

Раздел 3.     Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся 
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную деятельность. 

Контрольные средства анализа нормативных показателей обучающихся. Обучение правилам 

соревновательной деятельности 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

Кроссовая подготовка.  Развитие выносливости. Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения с весом собственного тела. Упражнения с весом партнера. Упражнения со 

снарядами. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 

Техника в армрестлинге: техника «верхом», техника «прямым движением», техника  

«притягиванием», техника «крюк нижний», техника «крюк верхний», техника 

«трицепсом» 

Техника в гиревом спорте: техника замаха, техника подрыва, техника фиксации, техника 

опускании гири,  

Техника в жиме лежа: техника стартового положения, техника подъема снаряда, техника 

опускания снаряда, техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 

Гибкость и подвижность мышц и суставов. Выполнения сложных координационных 

упражнений 

Интегральная подготовка 

Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревновательную 

деятельность. Обучение соревновательной деятельности 

5 Инструкторская и судейская практика 

Правила проведения соревнований. Судьи и их обязанности. Обязанности участников 

соревнований 

6 Контрольные занятия 

Тесты по ОФП. Тесты по спортивно-технической подготовке 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-7 ИД-1УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-2УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

ИД-3УК-4 Нормативные показатели, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Базовые виды спорта. Легкая атлетика : учебное пособие / составители М. С. 

Воротова, Ю. В. Моисеев. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. — 68 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158623 (дата обращения: 30.09.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Легкоатлетическая подготовка студентов различных специализаций дисциплины 

«Физическая культура» в вузе / сост: А.В. Чернышева, Н.А. Чернова, Л.А. Рыжкина. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 80 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/313.pdf 

2. Теоретический курс к разделу обязательной практической части дисциплины 

«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++) /под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2018. – 308 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf 

3. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: (лекционный курс для 

студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во науки и высшего образования Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова и др. 

]. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 358 с. - Текст доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 347-357 

(117 назв.). - ISBN 978-5-9795-2026-1 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/409.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/  

9. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - 

http://www.iaaf.org/ 

10. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/ 

11. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

УЛК №2 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Помещения для 

проведения практических  

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(спортивный зал 128, 306) 

УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом (с 

оборудованием и инвентарем) 

 

Не требуется 

3 Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений для 

Футбольное поле, 140х8м 

Беговая дорожка , 6х 337 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://sport.ulgov.ru/
http://olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/
http://www.rusathletics.com/
http://osdushor.ru/
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проведения практических  

занятий УЛК №2 ИАТУ 

4 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортинвентаря УЛК №2 

ИАТУ 

Мебель и приспособления для 

хранения оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом УЛК №2 ИАТУ 

Спортивный зал с 

тренажерным комплексом, 

36х6 (с оборудованием и 

инвентарем) 

Не требуется 

6 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

7 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

T-FLEX CAD Уч. Версия, 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox 
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А и 17 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Методико-практические основы физической культуры.  

2. Учебно-тренировочные занятия. 

3. Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с формированием социологического видения мира, 

пониманием социальных проблем, критическим отношением к обыденным суждениям, 

социальным стереотипам и предрассудкам, существующим в массовом сознании. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение материала по основным вопросам социологии, основные 

закономерности и формы регуляции социального поведения, природу 

возникновения социальных общностей и социальных групп, виды социальных 

процессов; типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий; 

− формирование умения анализировать оценивать  социальную информацию 

использовать основные положения и методы социологии при решении 

социальных и профессиональных задач; 

− формирование навыков самостоятельного социологического анализа, работы с 

научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Социология» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия 

ИД-2УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД-3УК-3 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в социологию. 

История 

социологии 

2 2 0 5 9           

2 Раздел 2. 

Социальные 

взаимодействия, 

социальный 

контроль и массовое 

сознание 

2 2 0 5 9           

3 Раздел 3. Общество: 

типология обществ и 

социальные 

институты 

4 4 0 5 13           

4 Раздел 4. 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

4 4 0 5 13           

5 Раздел 5. 

Социальные группы 

и общности. 

Личность и общество 

2 2 0 5 9           

6 Раздел 6. 

Социальные 

изменения и 

процессы 

2 2 0 6 10           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в социологию 
Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. Современные социологические 

теории. Русская социологическая мысль 

Раздел 2.     Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. 
Понятие и структура социального действия. Социальный контроль и девиация. Массовое сознание 

и массовые действия. Динамика массового сознания. Общественное мнение как социологическая 

категория. 

Раздел 3.     Общество: типология обществ и социальные институты. 
Понятие общества и его основные характеристики. Социальный институт. Социальная 

организация. Мировое сообщество. Процессы глобализации. 

Раздел 4.     Социальная стратификация и мобильность. 
Социальное неравенство и социальная стратификация. Теория среднего класса. Стратификация 

современного российского общества. Социальная мобильность 

Раздел 5.    Социальные группы и общности. Личность и общество  
Понятие и виды социальных групп. Малые группы и коллективы. Толпа как социальная группа. 

Социальная организация. Личность как социальный тип. 

Раздел 4.     Социальные изменения и процессы 

Социальные изменения и процессы. Культура как фактор социальных изменений 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в социологию. История социологии. 

2 Социальное взаимодействие и массовое сознание 

3 Типология обществ 

4 Социальный институт 

5 Социальная стратификация. 

6 Теория среднего класса. 

7 Социальные группы и общности. Личность и общество 

8 Социальные изменения и процессы 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 ИД-1УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

ИД-2УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

ИД-3УК-3 Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачёт. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Социология : учебное пособие / составители С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова. — 

Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 168 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152574. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Социология : учебное пособие / под редакцией Г. Б. Кошарной. — Пенза : ПГУ, 

2019. — 218 с. — ISBN 978-5-907185-88-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162282. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Социология организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Стеклова О. Е. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1777-3 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf 

2. Социология: практикум : учебное пособие / С. Г. Абрамкина, В. В. Кулиш, Н. А. 

Матвеева [и др.] ; под редакцией Н. А. Матвеева. — Барнаул : АлтГПУ, 2021. — 37 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176492. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://www.sociologos.ru/ 

7. https://socio.rin.ru/ 

8. http://soc.lib.ru/links.htm 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://socio.rin.ru/
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средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с формированием социологического видения 

мира, пониманием социальных проблем, критическим 

отношением к обыденным суждениям, социальным 

стереотипам и предрассудкам, существующим в массовом 

сознании 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в социологию. История социологии 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и 

массовое сознание 

3. Общество: типология обществ и социальные институты 

4. Социальная стратификация и мобильность 

5. Социальные группы и общности. Личность и общество 

6. Социальные изменения и процессы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Психология личностного роста» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, обеспечивающих готовность к 

реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на 

основе самооценки; осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

− повышение грамотности в вопросах психологии личностного развития, 

самореализации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности;  

− систематизация знания об основах самореализации личности, являющейся 

подлинным и высшим смыслом человеческой жизни;  

− формирование умения выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом уровня развития мотивации к изменению и формирование 

потребности в личностном росте. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Психология личностного роста» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

ИД-2УК-6 Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития. 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

ИД-3УК-6 Имеет практический навык 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ. 
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УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИД-1УК-9 Знает основные понятия 

дефектологической психологии 

ИД-2УК-9 Умеет проводить анализ 

дефектологических знаний и их 

сопоставление с социальными и 

профессиональными действиями. 

ИД-3УК-9 Имеет практический навык 

применения дефектологических 

знаний при социализации ЛОВЗ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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о
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о
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В
се
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1 Раздел 1.  

Феноменология 

роста личности. 

2 2 0 5 9           

2 Раздел 2. 

Личностный рост 

как актуализация 

человеческого 

потенциала 

2 2 0 5 9           

3 Раздел 3. 

Мотивация к 

изменению и 

актуализации 

2 2 0 5 9           

4 Раздел 4.  

Тенденция к 

самореализации  

(К. Роджерс). 

2 2 0 5 9           

5 Раздел 5. 

Самоотношение и Я-

концепция личности. 

4 4 0 5 13           
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6 Раздел 6.  

Программа 

саморегуляции при 

нарушениях 

самосознания 

4 4 0 6 14           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Феноменология роста личности 
Личностный рост как актуализация человеческого потенциала. Различные аспекты развития 

личности. Развитие самосознания. Рефлексия. «Расширение» сознания. «Узость» сознания как 

идентификации человека своего «Я». Автономная личность по Э. Берну 

Раздел 2.     Личностный рост как актуализация человеческого потенциала. 
Индивидуация. Теория типов личности, разработанная К. Юнгом, Антитьюды. Психологический 

рост в теории А. Адлера. Препятствия к совершенствованию. 

Раздел 3.     Мотивация к изменению и актуализации. 
Самоактуализация. Клиент–центрированная терапия К. Роджерса. Фасад и реальное «Я». 

Открытость опыту. Понятие самоактуализации по А. Маслоу. Портрет психологически здорового 

человека по А. Маслоу. Невроз как преграда врожденного стремления к самоактуализации. 

Раздел 4.     Тенденция к самореализации  (К. Роджерс) 
«Я-концепция» как совокупность установок на себя. Когнитивная, эмоционально-оценочная, 

поведенческая составляющая. Я-образ и Я-концепция. Я-образ – представление индивида о самом 

себе. Самооценка как аффективная оценка этого представления. Потенциальное поведение, 

которое может быть вызвано образом Я. Методика консультирования, предусматривающая 

изменение Я-концепции. 

Раздел 5.    Самоотношение и Я-концепция личности 

Программа консультативной помощи клиентам с нарушениями структуры самосознания. Снятие 

неуверенности в себе. Самосознание – относительно устойчивая, более или менее осознанная 

структура представления индивидуума о самом себе, включаются притязания на признание своего 

«Я», своего имени, своей внутренней психической сущности и внешних физических данных, 

притязаний на социальное признание, своей сущности. 

Раздел 6.     Программа саморегуляции при нарушениях самосознания 

Характеристика основных упражнений. Общая цель тренинга на развитие уверенности в себе. 

Конкретные задачи тренинга. Принципы, лежащие в основе тренинговой программы. Формы 

проведения тренинга. Формы промежуточного и окончательного контроля 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Феноменология роста личности. 

2 Личностный рост как актуализация человеческого потенциала 

3 Препятствия к совершенствованию 

4 Самоактуализация 

5 Мотивация к изменению и актуализации 

6 Тенденция к самореализации (К. Роджерс). 

7 Самоотношение и Я-концепция личности. 

8 Программа саморегуляции при нарушениях самосознания. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-6 ИД-1УК-6 Семинарские занятия, зачёт. 

ИД-2УК-6 Семинарские занятия, зачёт. 

ИД-3УК-6 Семинарские занятия, зачёт. 

2 УК-9 ИД-1УК-9 Семинарские занятия, зачёт. 

ИД-2УК-9 Семинарские занятия, зачёт. 

ИД-3УК-9 Семинарские занятия, зачёт. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Мириуца, Е. В. Психология карьеры: практикум : учебное пособие / Е. В. Мириуца. 

— Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00078-416-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177100. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Чекина, Л. Ф. Психология развития : учебное пособие / Л. Ф. Чекина. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2980-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169143. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Семенов, Ю. Н. Транспортная психология : учебное пособие / Ю. Н. Семенов, О. 

С. Семенова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-

00137-117-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133879. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Жемерикина, Ю. И. Психология: Практикум : учебное пособие / Ю. И. 

Жемерикина, Т. А. Талалуева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 65 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176509. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Сайт научной и популярной психологии – Материалы по психологии  

HTTP://WWW.PSYCHOLOGY-ONLINE.NET/  

7. АРХИВ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПСИХОЛОГИИ И СМЕЖНЫМ 

НАУКАМ.  HTTP://FLOGISTON.RU/LIBRARY 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

обеспечивающих готовность к реализации приоритетов 

собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; осуществлению 

критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, выработке стратегии действий в 

соответствии с формируемыми компетенциями 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Феноменология роста личности 

2. Личностный рост как актуализация человеческого 

потенциала 

3. Мотивация к изменению и актуализации 

4. Тенденция к самореализации (К. Роджерс) 

5. Самоотношение и Я-концепция личности  

6. Программа саморегуляции при нарушениях 

самосознания 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



11 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Физика 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.ф.-м.н., доцент    Джабраилов Т.А. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Общенаучные дисциплины"  

Заведующий кафедрой    Аль-Дарабсе Е.В. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, обеспечивающих владение базой теоретических знаний в 

различных областях физики в объеме, необходимом для изучения специальных дисциплин 

и для профессиональной ориентации в потоке научной и технической информации, а также 

получение практических навыков и умений в постановке, проведении физических 

экспериментов и в обработке результатов измерений. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение теоретических основ физики; 

− формирование необходимого уровня подготовки по физике для понимания основ 

теории специальных дисциплин; 

− приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию навыков научного исследования; 

− формирование умения решения задач оптимизации транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Физика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Физические 

основы механики. 

4 3 2 12 21           

2 Раздел 2. 

Электричество и 

магнетизм 

4 3 2 12 21           

3 Раздел 3. 

Колебания и волны 

4 3 2 12 21           

4 Раздел 4.  

Квантовая физика. 

Физика атомов и 

ядерная физика 

6 3 1 12 22           

5 Раздел 5. 

Статистическая 

физика и 

термодинамика. 

6 4 1 12 23           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 16 8 60 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Физические основы механики 
Элементы кинематики. Элементы динамики. Законы сохранения. Элементы релятивисткой 

динамики. Элементы механики твердого тела. Элементы механики сплошных сред. 

Раздел 2.     Электричество и магнетизм. 
Электростатика. Постоянный ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция и уравнения 

Максвелла. Статические поля в веществе. 

Раздел 3.     Колебания и волны. 
Механические колебания. Электромагнитные колебания. Волны. 

Раздел 4.     Квантовая физика. Физика атомов и ядерная физика. 
Тепловое излучение. Квантовые свойства света. Спектральные серии атомов. Волновые свойства 

частиц. Уравнение Шредингера. Многоэлектронные атомы. Элементы квантовой электроники. 
Основы физики твердого тела. Элементы ядерной физики. 

Раздел 5.    Статическая физика и термодинамика. 
Основы м.к.т. Классическая статистика идеального газа. Основы термодинамики. Явления 

переноса. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Кинематика материальной точки.  

2 Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Законы сохранения. 

3 Кинематика и динамика вращательного движения. 

4 Элементы С.Т.О. Элементы гидро-аэродинамики. 

5 Электростатика. Постоянный ток 

6 Расчет магнитных полей. Сила Лоренца и Сила Ампера. Контур с током в магнитном 

поле. 

7 Явление электромагнитной индукции. Уравнение Максвелла. 

8 Гармонические колебания и сложение колебаний 

9 Затухающие колебания.  Вынужденные колебания. Переменный ток. 

10 Интерференция. Дифракция 

11 Тепловое излучение. Основные законы фотоэффекта. Волновые свойства частиц. 

Соотношение неопределенностей. 

12 Применение уравнения Шредингера для решения простейших квантово – механических 

задач. 

13 Теория атома водорода и многоэлектронных атомов. Статистика электронов в металле. 

Электропроводность полупроводников. 

14 Основы м.к.т. Распределение Максвелла 

15 Первое начало термодинамики 

16 Второе начало термодинамики  

 

 

 

 

 



7 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Введение в обработку результатов физических измерений. Измерение момента инерции 

твердого тела 

2 Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника 

3 Измерение индуктивности катушки. Изучение затухающих и вынужденных колебаний в 

RLC – контуре 

4 Изучение закона Малюса. Интерференция света (кольца Ньютона) 

5 Определение длин волн с помощью дифракционной решетки 

6 Исследование теплового излучения лампы накаливания. Изучение основных законов 

фотоэффекта 

7 Изучение распределения термоэлектронов по скоростям 

8 Определение показателя адиабаты для двухатомных газов 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Практические занятия, лабораторные работы 

тест, экзамен. 

ИД-2ОПК-1 Практические занятия, лабораторные работы 

тест, экзамен. 

ИД-3ОПК-1 Практические занятия, лабораторные работы 

тест, экзамен. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Ивлиев, А. Д. Физика : учебное пособие / А. Д. Ивлиев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 672 с. — ISBN 978-5-8114-0760-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167746. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Браже, Р. А. Лекции по физике : учебное пособие / Р. А. Браже. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1436-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168535. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Физика. Практикум к выполнению лабораторных работ по физике. В 3 ч. Ч.1. 

«Механика. Молекулярная физика и термодинамика»: практикум к лабораторной работе по 

дисциплине «Физика» / сост. Т.А. Джабраилов, С.Н. Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 

120 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7391 

2. Физика. Практикум к выполнению лабораторных работ. В 3 ч. Часть 3 «Оптика»: 

практикум к лабораторным работам по дисциплине «Физика» / сост. Т.А. Джабраилов, С.Н. 

Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 59 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7463 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. fiz.1september.ru  – сайт журнала «Физика». 

10.  http://djvu-inf.narod.ru/Электронные физические энциклопедии.  

11. http://phys.web.ru/ Научно-образовательные материалы по различным областям 

физики 

12. all-fizika.com /Физический энциклопедический словарь. Курсы и лекции, 

формулы. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7391
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7463
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.all-fizika.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Учебные аудитории 

Лаборатория «Физика» для 

проведения практических 

(семинарских) и 

лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(№ 214, 216) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Приборы и инструменты для 

исследования физических 

явлений и измерения результатов 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

обеспечивающих владение базой теоретических знаний в 

различных областях физики в объеме, необходимом для 

изучения специальных дисциплин и для профессиональной 

ориентации в потоке научной и технической информации, а 

также получение практических навыков и умений в 

постановке, проведении физических экспериментов и в 

обработке результатов измерений 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Физические основы механики  

2. Электричество и магнетизм 

3. Колебания и волны 

4. Квантовая физика. Физика атомов и ядерная физика 

5. Статистическая физика и термодинамика.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

80 64           

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

48 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

64 44           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2           

- проработка теоретического курса 24 16           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24 16           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10 10           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36 36           

Итого, часов 180 144           

Трудоемкость, з.е. 5 4           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с вопросами применения математических методов в 

процессах организации  перевозок и управления в единой транспортной системе, 

обоснования с помощью методов математического моделирования оптимальных решений 

в сфере технологии транспортных процессов на всех уровнях руководства производством 

и экономикой.   

Задачами дисциплины являются:  

− изучение теоретических основ и практических навыков применения 

математического знания в объеме, необходимом для успешной 

профессиональной деятельности в сфере организации  перевозок и управления в 

единой транспортной системе;  

− развитие необходимого уровня математической интуиции в процессе подбора 

оптимальных методов решении практических задач; 

− приобретение  твердых навыков решения производственных задач с доведением 

решения до практически приемлемого результата с помощью математических 

методов. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Математика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Линейная алгебра 

6 8  14 28           

2 Раздел 2. 

Аналитическая 

геометрия 

8 12  14 34           

3 Раздел 3. 

Элементы 

функционального 

анализа. 

2 4  12 18           

4 Раздел 4.  

Введение в 

математический 

анализ 

10 10  12 32           

5 Раздел 5. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

6 14  12 32           

6 Раздел 6. 

Комплексные числа. 

Многочлены. 

2  2  2 6           

7 Раздел 7.  

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Неопределенный 

интеграл  

6  6  6 18           

8 Раздел 8. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

4  4  6 14           
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нескольких 

переменных 

9 Раздел 9. Элементы 

дифференциальной 

геометрии 

2  2  4 8           

10 Раздел 10. 

Дифференциальные 

уравнения 

6  6  6 18           

11 Раздел 11. Двойные 

и тройные интегралы 

2  2  2 6           

12 Раздел 12. Числовые 

и функциональные 

ряды  

4  4  6 14           

13 Раздел 13. 

Гармонический 

анализ 

2  2  4 8           

14 Раздел 14. 

Криволинейные и 

поверхностные 

интегралы.  

2  2  4 8           

15 Раздел 15. Элементы 

теории поля 

2  2  4 8           

16 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    72           

 Итого часов 64 80 0 108 324           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Линейная алгебра 
Определители и матрицы. Системы линейных уравнений. Линейные пространства. Линейные 

преобразования. Квадратичные формы. Алгебраические структуры и алгебры. Булева алгебра. 

Элементы математической логики. 

Раздел 2.     Аналитическая геометрия. 
Векторная алгебра. Уравнение кривой в декартовой прямоугольной системе координат. 

Поверхности и кривые в пространстве. 

Раздел 3.     Элементы функционального анализа. 
Элементы теории множеств. Метрические пространства 

Раздел 4.     Введение в математический анализ. 
Функция. Предел числовой последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Раздел 5.    Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Производная функции. Теоремы о дифференцируемых функциях. 

Раздел 6.    Комплексные числа. Многочлены. 
Комплексные числа. Разложение многочлена на множители. Интерполирование. 
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Раздел 7.    Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственный интеграл. 

Раздел 8.    Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 
Функции нескольких переменных. Основные понятия. Производная сложной функции. 
Экстремумы функций нескольких переменных. 

Раздел 9.    Элементы дифференциальной геометрии. 
Кривизна кривой. Векторная функция скалярного аргумента. Приложения дифференциального 

исчисления к геометрии в пространстве. 

Раздел 10.    Дифференциальные уравнения. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Системы дифференциальных уравнений. 

Раздел 11.    Двойные и тройные интегралы. 
Двойной интеграл. Тройной интеграл. 

Раздел 12.    Числовые  и функциональные ряды. 
Числовые ряды. Функциональные ряды. 

Раздел 13.    Гармонический анализ. 
Ряды Фурье. Ряды Фурье по ортогональным системам. 

Раздел 14.    Криволинейные и поверхностные интегралы. 
Криволинейный интеграл первого рода. Криволинейный интеграл второго рода. Поверхностный 

интеграл первого рода. Поверхностный интеграл второго рода. 

Раздел 15.    Элементы теории поля. 
Скалярное и векторное поля. Оператор Гамильтона. Некоторые свойства основных классов 

векторных полей. Понятие о тензорном исчислении 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определители n-го порядка и их свойства. 

2 Матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы. Тестирование. 

3 Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными  

4 Решение систем m линейных уравнений с n неизвестными. Однородные системы. 

5 Линейные пространства. Вектор. Линейные операции над векторами. Проекция вектора 

на ось. Декартовы координаты векторов и точек. 

6 Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. 

7 Уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых. Расстояние от точки 

до прямой. 

8 Уравнение прямой в пространстве. Плоскость. Расстояние от точки до плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей, прямой и плоскости 

9 Полярная система координат. Параметрическое задание кривых. Алгебраические кривые 

второго порядка. 

10 Уравнения поверхностей и кривых в пространстве. Классификация поверхностей. 

Поверхности вращения, цилиндрические поверхности. 

11 Функция. Сложные и обратные функции. Элементарные функции. Алгебраические 

функции. Графики. 

12 Элементы булевой алгебры.  

13 Предел числовой последовательности и его свойства. Вычисление предела числовой 

последовательности. 

14 Предел функции. Замечательные пределы. 

15 Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

16 Непрерывность функции в точке и на отрезке. 

17 Свойства непрерывной на отрезке функции. Точки разрыва и их классификация. 
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18 Дифференцирование функций. Формулы производных. 

19 Производная сложной функции. 

20 Дифференцирование функции, заданной параметрически, неявно заданной функции, 

сложно-показательной функции. Тестирование. 

21 Производные высших порядков.  

Теоремы о дифференцируемых функциях.  

22 Вторая производная от неявной функции. Вторая производная от параметрически 

заданной функции. Механический смысл второй производной. 

23 Дифференциал функции. Дифференциал сложной функции. Практикум по решению 

задач. Контрольная работа. 

24 Формула Тейлора. Правило Лопиталя. Исследование поведения функции. Построение 

графика с помощью производных. 

25 Комплексные числа.  Многочлены.  

26 Первообразная. Неопределенный интеграл. Табличное интегрирование, метод замены 

переменной. Метод интегрирования по частям. Разложение многочлена на множители. 

Интегрирование  рациональных дробей. 

27 Интегрирование тригонометрических функций, иррациональных и трансцендентных 

функций. 

28 Несобственные интегралы. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. 

29 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Частные 

производные. Дифференциал функции нескольких переменных. 

30 Дифференцирование неявно заданной функции. Производная по направлению, градиент. 

Формула Тейлора. 

31 Кривизна кривой. Векторная функция скалярного аргумента. Приложения 

дифференциального исчисления к геометрии в пространстве. 

32 Дифференциальные уравнения I порядка. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. 

33 Однородные, линейные уравнения. Уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Понижение порядка. Однородные дифференциальные уравнения. 

Неоднородные дифференциальные уравнения. 

34 Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Огибающая 

семейства интегральных кривых. Особые решения. Уравнения Лагранжа и Клеро 

35 Двойной  интеграл, его свойства. Приложения двойного интеграла. Тройные интегралы. 

Геометрический смысл. Приложения. 

36 Числовые ряды. Признаки сходимости числовых положительных рядов. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды  

37 Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Тейлора. 

38 Ряды Фурье. Разложение в ряд Фурье периодической функции. 

39 Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода. Формула Грина. Поверхностные интегралы.  

40 Основные понятия теории поля. Поверхности и линии уровня. Градиент скалярного 

поля. Векторные линии поля. Поток поля и дивергенция. Циркуляция и ротор векторного 

поля, его физический смысл. Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Практические задания, тест, экзамен. 

ИД-2ОПК-1 Практические задания, тест, экзамен. 

ИД-3ОПК-1 Практические задания, тест, экзамен. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум/В.С. Шипачев: под ред. 

А.Н. Тихонова. - Изд. 8-е, перер. и доп. - М.: Изд-во «Юрайт», 2019. – 447с. 

2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: учебное пособие/ В.С. Шипачев.–

10-е изд., стереотип. – М.: ИНФРА-М. 2019. – 304 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ильязова Д.З. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учебное 

пособие / Д.З. Ильязова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 237 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7438 

2. Часть 1 : Анкилов, А. В. Высшая математика : учебное пособие / А. В. Анкилов, 

П. А. Вельмисов, Ю. А. Решетников ; под общ. ред. П. А. Вельмисова. – 4-е изд. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2017. – 250 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/229.pdf 

3. Часть 2 : Анкилов, А. В. Высшая математика : учебное пособие / А. В. Анкилов, 

П. А. Вельмисов, Ю. А. Решетников ; под общ. ред. П. А. Вельмисова. – 4-е изд. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2017. – 272 с. ISBN 978-5-9795-1748-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/230.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7438
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://www.mathm.ru/ 

7. https://www.mathedu.ru/ 

8. https://math.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://www.mathm.ru/
https://www.mathedu.ru/
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Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами применения математических 

методов в процессах организации  перевозок и управления в 

единой транспортной системе, обоснования с помощью 

методов математического моделирования оптимальных 

решений в сфере технологии транспортных процессов на 

всех уровнях руководства производством и экономикой. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Линейная алгебра  

2. Аналитическая геометрия 

3. Элементы функционального анализа 

4. Введение в математический анализ 

5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

6.  Комплексные числа. Многочлены. 

7. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Неопределенный интеграл 

8. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

9. Элементы дифференциальной геометрии 

10. Дифференциальные уравнения 

11. Двойные и тройные интегралы 

12. Числовые и функциональные ряды 

13. Гармонический анализ 

14. Криволинейные и поверхностные интегралы 

15. Элементы теории поля 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 з.е.; 324 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Введение в специальность» является   

формирование у будущих выпускников представления об исторических предпосылках 

развития транспортной инфраструктуры, а также об условиях формирования единой 

транспортной системы в России и мире 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− изучение общей истории развития транспорта; 

− изучение истории развития различных видов транспорта; 

− определение и выявление зависимости общей истории развития общества и 

развития транспортных систем; 

− выявление предпосылок развития единой транспортной системы в России и в 

мире; 

− изучение основных понятий транспорта как отрасли материального производства; 

− формирование логистического мышления. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Введение в специальность» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерныхзнаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
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н
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о

та
 

В
се
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Л
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и

и
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о
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о
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Л
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о
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о
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н
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Роль 

транспорта в жизни 

общества 

4 3 0 8 15           

2 Раздел 2. 

Исторические 

предпосылки 

развития 

транспортных систем 

4 3 0 8 15           

3 Раздел 3. Развитие 

отдельных видов 

транспорта 

24 10 0 44 78           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 16 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Роль транспорта в жизни общества 
Транспорт как отрасль народного хозяйства. Роль транспорта в социально-экономическом 

развитии. Сущность и особенности транспорта как отрасли материального производства.  

Функции транспорта в жизни общества. Основы перевозочного процесса. Классификация 

транспорта. Достоинства и недостатки видов транспорта 
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Раздел 2.     Исторические предпосылки развития транспортных систем 
Средства транспорта в первобытном обществе 

Транспортные приспособления древних. Водный транспорт. Развитие колеса. Развитие рельса. 

Наземный транспорт.  

Транспорт древних государств 

Египет. Месопотамия. Финикия. Индия. Китай. Древняя Греция. Древний Рим. Византийская 

империя. Древняя Америка. 

Развитие транспорта в Средневековье 

Использование Римской сети дорог. Европа. Великий шелковый путь. Препятствия в развитии 

транспорта. Эпоха великих географических открытий 

Промышленная революция и ее влияние на развитие транспорта 

Сущность промышленной революции. Паровой двигатель в различных видах транспорта. Начало 

капиталистических отношений в транспортной системе 

Раздел 3.     Развитие отдельных видов транспорта 
История развития водного транспорта 

Внутренний водный транспорт в мире и России. Морской транспорт. Океанический транспорт. 

Эволюция материалов и двигателей. Подводный транспорт. 

История развития железнодорожного транспорта 

Колейные дороги. Деревянные рельсы. Начало металлической эры в ж/д. Дж. Стефенсен. Первые 

железные дороги. Современное положение ж/д транспорта. Эволюция рельса. Паровозы – 

тепловозы – электровозы. 

История развития автомобильного транспорта 

Прообразы автомобилей. Танк Да Винчи. Исторические предпосылки развития а/м транспорта. 

Дизель, Бенц, Форд и др. Винтажная эра. Довоенная эра. Послевоенная эра. XXI век. 

Электромобили 

История развития воздушного транспорта 

Прообразы летательных аппаратов. До XX века. Можайский и братья Райт. Первое практическое 

использование авиации. Первая мировая война. Авиация СССР 1920-1940 гг. Сикорский. 

Авиация во время Второй мировой войны. Известные авиаконструкторы. Развитие авиационных 

двигателей и конструкции самолетов. Современные гиганты. 

История развития других видов транспорта 

История развития рельсового транспорта. История развития гужевого транспорта. История 

развития трубопроводного транспорта 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль транспорта в жизни общества 

2 Исторические предпосылки развития транспортных систем 

3 История развития водного транспорта 

4 История развития железнодорожного транспорта 

5 История развития автомобильного транспорта 

6 История развития воздушного транспорта 

7 История развития рельсового транспорта 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 



7 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, доклад по презентации, практические 

задания, экзамен 

ИД-2ОПК-1 Тест, доклад по презентации, практические 

задания, экзамен 

ИД-3ОПК-1 Тест, доклад по презентации, практические 

задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Сердюк, В. А. Использование парового двигателя в наземном транспорте. 

Развитие железных дорог Англии в первой половине XIX века : учебно-методическое 

пособие / В. А. Сердюк. — Омск : ОмГУПС, 2019. — 35 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165697. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. История транспорта России : методические рекомендации по изучению 

дисциплины : методические рекомендации / составители А. Ш. Айзатуллова, Л. Н. 

Галимова. — Ульяновск : УИ ГА, 2020. — 45 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162484. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Руднева, С. Е. История транспорта России: железнодорожный транспорт России в 

годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) : учебное пособие / С. Е. Руднева. — Москва : 

РУТ (МИИТ), 2020. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175861. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Куликов, А. В. Общий курс транспорта : учебное пособие / А. В. Куликов, С. А. 

Ширяев, Л. Б. Миротин. — Волгоград : ВолгГТУ, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9948-2301-
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9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157233. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://autodirection.ru/istoriya-avtomobilej 

7. http://autohis.ru/benz.php 

8. http://tkmvlad.ru/istoriya_transporta 

9. http://ultransport.info/ 

10. http://unusauto.ru/istoriyatransporta.htm 

11. http://www.automotivehistory.ru/ 

12. http://www.istex.ru/istoriya-texniki 

13. http://www.transportall.ru/info/perevozki/282/2101.html 

14. https://www.youtube.com/watch?v=y0iPwUBlI8g 

15. https://www.youtube.com/watch?v=NCsYEC-Huak 

16. https://www.youtube.com/watch?v=i3p1ii8RT40 

17. https://www.youtube.com/watch?v=JxVvIl_GDhc 

18. https://www.youtube.com/watch?v=zyXE97wJGZ4 

19. https://www.youtube.com/watch?v=JaNKNgjS1Wc 

20. https://www.youtube.com/watch?v=Qm28k48N-I4 

21. https://www.youtube.com/watch?v=Wh_Sto-ub6k 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в специальность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников представления об 

исторических предпосылках развития транспортной 

инфраструктуры, а также об условиях формирования 

единой транспортной системы в России и мире 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Роль транспорта в жизни общества 

2. Исторические предпосылки развития транспортных 

систем 

3. Развитие отдельных видов транспорта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований» является 

формирование у будущих выпускников представления о методологии организации 

научных исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение методов поиска, получения и обработки  научной информации; 

− изучение понятий моделирования при проведении научного исследования; 

− изучение основ организации экспериментальных исследований и обработки 

результатов, 

− формирование умения правильного оформления отчётов и письменных научных 

работ, 

− формирование умения определять основные исходные данные для проведения 

исследования; 

− формирование научно-исследовательского опыта студента. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Методы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

 

ИД-2УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 

ИД-3УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов. 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

ИД-1ОПК-3 Знает принципы, методы и 

средства проведения измерений, 

наблюдений, обработки и 

представления данных. 

 

ИД-2ОПК-3 Умеет выбирать методы и 

средства проведения измерений, 
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наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

наблюдений, обработки и 

представления данных в заданных 

условиях качества проведения 

исследования. 

 

ИД-3ОПК-3 Имеет практический навык 

проведения измерения и 

наблюдения, обработки и 

представления данных для 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ИД-1ОПК-6 Знает методы разработки 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

ИД-2ОПК-6 Умеет работать в команде при 

разработке технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

ИД-3ОПК-6 Имеет практический навык 

работы в команде при разработке 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Понятие 

и социальное 

значение науки 

4 3 0 8 15           

2 Раздел 2. 

Государственные 

организация и 

управление научной 

деятельностью 

4 3 0 8 15           

3 Раздел 3. Научное 

исследование 

8 10 0 44 78           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 0 76 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Понятие и социальное значение науки 
Понятие науки. История науки. Наука и философия. Основные концепции современной науки. 

Классификация наук 

Раздел 2.     Государственные организация и управление научной деятельностью 
Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие основы НД. Принципы 

государственной политики в организации и управлении НД. Направлениями государственной 

политики в области развития науки и технологий. Инфраструктура НД. Субъекты научной / 

научно-технической деятельности в Российской Федерации. Подготовка научно-педагогических 

и научных кадров в системе профессионального образования в Российской Федерации 

Раздел 3.     Научное исследование 
Научная деятельность. Теоретический и эмпирический уровень исследования. Методы и 

методология научного исследования. Этапы научного исследования 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение темы и параметров научного исследования 

2 Требования по оформлению учебно-научных работ  

3 Освоение базовых ресурсов для проведения научного исследования 

4 Сбор и обработка данных по объекту исследования 

5 Сбор и обработка данных по предмету исследования 

6 Формирование аналитической части исследования 

7 Формирование полной структуры учебно-научной работы 

8 Защита работы. Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1УК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-2УК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-3УК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

2 ОПК-3 ИД-1ОПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-2ОПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-3ОПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 
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3 ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-2ОПК-6 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

ИД-3ОПК-6 Тест, собеседование, практические задания, 

экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Методы научных исследований : учебно-методическое пособие / составитель С. 

Ю. Махов. — Орел : МАБИВ, 2019. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176355. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Голубева, А. И. Методология научного исследования : учебно-методическое 

пособие / А. И. Голубева. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2019. — 72 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172585. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
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5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://www.rscf.ru/ 

7. http://www.ras.ru/ 

8. fano.gov.ru 

9. minobrnauki.gov.ru 

10. https://www.teacode.com/online/udc/ 

11. https://classinform.ru/bbk.html 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://venec.ulstu.ru/
https://www.rscf.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.teacode.com/online/udc/
https://classinform.ru/bbk.html
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы научных исследований 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-3, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников представления о 

методологии организации научных исследований 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Понятие и социальное значение науки 

2. Государственные организация и управление научной 

деятельностью 

3. Научное исследование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

0            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

48            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-распорядительной деятельности 

и осуществления документооборота, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач разработки и оформления управленческих решений как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении. 

Задачами дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» 

являются: 

− ознакомить обучающихся с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и движения документов; 

− сформировать у обучающихся практические навыки правильного, юридически 

грамотного оформления документов, с учетом положений нормативных правовых 

актов, правил делового этикета, организации документооборота и защиты 

информации; 

− обеспечить усвоение основных правил обработки и хранения документов. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы документационного 

обеспечения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

ИД-2УК-4 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

 

ИД-3УК-4 Имеет практический навык 

составления текстов на 

государственном и родном 
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языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Исходные понятия 

делопроизводства 

2 0 2 6 10           

2 Раздел 2. ГОСТ Р 

7.0.97-2016 

2 0 6 15 23           

3 Раздел 3.     

Организационно-

распорядительная 

документация 

4 0 6 18 28           

4 Раздел 4.     

Организация 

делопроизводства 

2 0 5 12 19           

5 Раздел 5.     Основы 

организации 

документооборота 

2 0 5 12 19           

6 Раздел 6.     

Составление 

номенклатуры дел и 

их подготовка к 

сдаче в архив 

2 0 4 12 18           

7 Раздел 7.     

Автоматизация 

делопроизводства 

2 0 4 12 18           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 32 87 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Исходные понятия делопроизводства 
Документ и его функции. Делопроизводство и его структура. Нормативно-правовая база 

делопроизводства. Унификация и стандартизация в делопроизводстве. Классификация деловых 

документов. 
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Раздел 2.     ГОСТ Р 7.0.97-2016 
Классификация и состав реквизитов ОРД. Понятия и виды бланков ОРД и требования к 

оформлению. Оформление реквизитов документов 

Раздел 3.     Организационно-распорядительная документация 

Оформление организационно-правовых документов. Оформление распорядительных документов.  

Оформление деловых писем и других оперативно- и справочно-информационных документов. 

Оформление документов по трудовым правоотношениям 

Раздел 4.     Организация делопроизводства 
Организационная структура делопроизводственной службы. Инструкции по документированию 

управленческой деятельности. Регистрация и индексация документов. Контроль исполнения 

документов. Формирование и оперативное хранение дел 

Раздел 5.     Основы организации документооборота 
Понятия и принципы организации документооборота. Прохождение и порядок исполнения 

входящих документов. Прохождение исходящих документов. Прохождение внутренних 

документов. Работа с конфиденциальными документами. Работа с письмами и обращениями 

граждан 

Раздел 6.     Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче в архив 
Составление номенклатуры дел. Экспертиза ценности документов. Оформление дел и передача их 

на архивное хранение 

Раздел 7.     Автоматизация делопроизводства 
Автоматизация процедур делопроизводства. Понятие электронного документа, электронной 

почты. Составление электронного документа, автоматизация работы с документами. 

Автоматизированные рабочие места 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 История делопроизводства 

2 ГОСТ Р 6.30 – 2003 

3 Оформление организационно-правовых документов 

4 Оформление распорядительных документов 

5 Оформление деловых писем и других оперативно- и справочно-информационных 

документов 

6 Оформление документов по трудовым правоотношениям 

7 Составление номенклатуры дел  

8 Контроль освоение материала 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-4 ИД-1УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3УК-4 Лабораторные работы, зачет 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов. : утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст. Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/1200142871 

2. Петушко, Н. Е. Документационное обеспечение управления : учебно-

методическое пособие / Н. Е. Петушко. — Минск : БГУКИ, 2020. — 165 с. — ISBN 978-

985-522-230-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176019. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : справочное пособие / 

И.Н. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 460 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105543 

2. Компьютерные информационные технологии в документационном обеспечении 

управления : учебное пособие / Е. Э. Попова, А. М. Назаренко, О. Л. Липницкая [и др.]. — 

Минск : БГУ, 2019. — 167 с. — ISBN 978-985-566-623-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180431. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://docs.cntd.ru/document/1200142871 

7. https://www.sekretariat.ru/article/210592-qqq-16-m8-dokumentatsionnoe-

obespechenie-upravleniya 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://docs.cntd.ru/document/1200142871
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средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы документационного обеспечения 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области документационного обеспечения управления, и 

практических навыков документирования организационно-

распорядительной деятельности и осуществления 

документооборота, позволяющих творчески применять 

свои умения для решения задач разработки и оформления 

управленческих решений как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Исходные понятия делопроизводства 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016 

3. Организационно-распорядительная документация 

4. Организация делопроизводства 

5. Основы организации документооборота 

6. Составление номенклатуры дел и их подготовка к сдаче 

в архив 

7. Автоматизация делопроизводства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
71            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
0            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
24            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

21            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных со способностью применять систему 

фундаментальных знаний для решения инженерных задач и со способностью использовать 

в работе возможности современных информационно-компьютерных технологий. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение правил выполнения электронных моделей и чертежей; 

− изучение инструментария и принципов работы CAD-систем; 

− освоение стандартов ЕСКД, необходимых для правильного выполнения 

электронных моделей и чертежей; 

− формирования навыков работы в CAD-системах. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Компьютерная графика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

ИД-1ОПК-6 Знает методы разработки 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ИД-2ОПК-6 Умеет работать в команде при 

разработке технической 

документации с использованием 
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профессиональной 

деятельностью 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ИД-3ОПК-6 Имеет практический навык 

работы в команде при разработке 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 

сведения о 

выполнении и 

оформлении 

чертежей 

6 0 0 7 13           

2 Раздел 2. 

Применение САПР 

для создания 

электронных 

моделей и чертежей 

10 0 8 18 36           

3 Раздел 3. 

Изображения, 

виды, сечения 

6 0 8 16 30           

4 Раздел 4. 

Изображение 

разъемных и 

неразъемных 

соединений 

4 0 4 8 16           
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5 Раздел 5. Эскизы и 

рабочие чертежи 

деталей. 

Сборочные 

чертежи 

6 0 12 22 40           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 32 0 32 71 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей 
Роль и задачи дисциплины. Единая система конструкторской документации. Системы 

автоматизированного проектирования  

Раздел 2.     Применение САПР для создания электронных моделей и чертежей 
Основы САПР. Применение операций и геометрических примитивов. Создание электронного 

чертежа по электронной модели детали 

Раздел 3.     Изображения, виды, сечения 
Изображения, виды. Сечения и разрезы. Компоновка чертежа. 

Раздел 4.     Изображение разъемных и неразъемных соединений 
Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Сварные соединения. Паяные и 

клеевые соединения. Клепаные соединения. 

Раздел 5.     Эскизы и рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи 
Эскизы и рабочие чертежи. Сборочные чертежи 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрено 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание проекционных видов. Простановка размеров. 

2 Построение 3D-модели детали и электронного чертежа по ее аксонометрической 

проекции. 

3 Построение 3D модели и электронного чертежа детали типа "Вал", работа с сечениями. 

4 Построение 3D модели детали по ее чертежу. Выполнение сложных разрезов. 

5 Разработка 3-D модели сборочной единицы.  Обозначение сварных соединений. 

6 Разработка и проектирование 3D моделей деталей по сборочному чертежу. 
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7 Формирование чертежей деталей по их 3-D моделям, полученным на лабораторной 

работе №6 

8 Формирование сборочного чертежа по 3D моделям деталей и составление спецификаций 

на полученную сборку. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2ОПК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3ОПК-4 Лабораторные работы, зачет 

2 ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2ОПК-6 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3ОПК-6 Лабораторные работы, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика : Учебник и  практикум для прикладного 

бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. - М. : Юрайт, 2016. - 219с. 

2. Королев, Ю. И. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Ю. И. 

Королев,  С. Ю. Устюжанина. – СПб : Питер, 2014. – 432 с. 

3. Колесниченко, Н.М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.М. Колесниченко, Н.Н. Черняева. — Электрон. дан. — Вологда : 

"Инфра-Инженерия", 2018. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108669. 

— Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Компьютерная графика : практикум по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Компьютерная графика» / Л. Е. Камалов, А. А. Лапышёв, Е. А. Таирова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 23 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/29.pdf 
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2. Инженерная графика. Практикум по выполнению лабораторных работ / сост. А.А. 

Лапышёв. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 72 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/5.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://gk-drawing.ru/  - стандарты для выполнения чертежей 

7. https://www.youtube.com/channel/UCqi6agB3gya_KryCfP-jNCQ/videos   - 

видеоуроки моделирования в NX 

8. http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/Prakticheskoe_Ispolzovanie_

NX_book.pdf -официальное руководство по использованию NX от Siemens 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий, групповых и 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Mathcad, 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://gk-drawing.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCqi6agB3gya_KryCfP-jNCQ/videos
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/Prakticheskoe_Ispolzovanie_NX_book.pdf
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/Prakticheskoe_Ispolzovanie_NX_book.pdf
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индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(308) УЛК №1 ИАТУ 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран / 

интерактивная доска, колонки 

T-FLEX CAD, Siemens NX, 

Система тестирования 

Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip, T-FLEX 

CAD Уч. Версия 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Компьютерная графика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с со способностью применять систему 

фундаментальных знаний для решения инженерных задач и 

со способностью использовать в работе возможности 

современных информационно-компьютерных технологий 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей 

2. Применение САПР для создания электронных моделей и 

чертежей 

3. Изображения, виды, сечения 

4. Изображение разъемных и неразъемных соединений 

5. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 15            

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с освоением 

инструментария теории вероятностей и математической статистики для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− изучение основных принципов и инструментария математического аппарата, 

который используется для решения задач управления транспортными 

процессами,  

− изучение математических методов систематизации, обработки и использования 

статистических данных для научных и практических выводов; 

− раскрытие роли вероятностно-статистического инструментария в исследованиях 

транспортных процессов;  

− изучение основных понятий вероятностного анализа, основных теорем теории 

вероятностей;  

− освоение навыков статистического описания данных и методов решения 

фундаментальных задач математической статистики, таких как задача проверки 

гипотез, задача оценивания. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Теория вероятностей и 

математическая статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 
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Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Теория 

вероятностей 

10 16 0 40 66           

2 Раздел 2. 

Математическая 

статистика 

6 16 0 32 54           

3 Выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

   15 15           
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4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 32 0 87 144           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теория вероятностей 
Предмет теории вероятностей. Природа случайных явлений. Сущность и условия применений 

теории вероятностей. Методы теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Понятие о 

событии. Вероятность событий, действия над событиями. Вероятностное пространство. 

Определение вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Условные вероятности. Зависимые и 

независимые события. Теорема умножения вероятностей. Вероятность сложных событий. 

Формулы Байеса. Схема Бернулли. Распределение Пуассона. Локальная и интегральная теоремы 

Лапласа. Дискретные случайные величины (ДСВ). Понятие дискретной случайной величины. 

Законы распределения ДСВ. Числовые характеристики ДСВ. Непрерывные случайные величины 

(НСВ). Понятие непрерывной случайной величины. Функции распределения НСВ и ее свойства. 

Плотность распределения НСВ и ее свойства. Числовые характеристики НСВ. Законы 

распределения вероятностей, наиболее часто употребляемые в социально-экономических 

приложениях. Нормальное распределение. Показательное распределение. Неравенство и теорема 

Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Центральная предельная теорема. Цепи Маркова 

и их использование в моделировании социально-экономических процессов. 

Раздел 2.     Математическая статистика. 
Решение выборочным методом простейших задач математической статистики. Выборочный 

метод. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Повторная и 

бесповторная выборки. Репрезентативная выборка. Способы отбора. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

Статистическое оценивание параметров распределения. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Элементы комбинаторики. Вероятность событий. 

2 Вероятность сложных событий 

3 Дискретные случайные величины 

4 Непрерывные случайные величины 

5 Законы распределения дискретных величин 

6 Законы распределения непрерывных величин 

7 Выборочный метод. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма 

8 Статистическое оценивание параметров распределения, статистическая гипотеза. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» предусмотрена 

расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине и получение навыков решения задач. 

РГР представляет собой индивидуальное задание, которое выдается студенту 

заранее. Работа выполняется письменно с учетом локальных требований по оформлению и 

сдается на проверку преподавателю. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Практические задания, РГР, зачет. 

ИД-2УК-2 Практические задания, РГР, зачет. 

ИД-3УК-2 Практические задания, РГР, зачет. 

2 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Практические задания, РГР, зачет. 

ИД-2ОПК-1 Практические задания, РГР, зачет. 

ИД-3ОПК-1 Практические задания, РГР, зачет. 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для 

прикладного бакалавра / В. Е. Гмурман. - М. : Юрайт, 2016. – 489 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: Учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

В.Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 404с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ильязова, Д.З. Краткий курс теории вероятностей: учебное пособие / 

Д.З.Ильязова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 130 с 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://www.mathm.ru/ 

7. https://www.mathedu.ru/ 

8. https://math.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://www.mathm.ru/
https://www.mathedu.ru/
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консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория вероятностей и математическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с освоением инструментария теории 

вероятностей и математической статистики для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теория вероятностей  

2. Математическая статистика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами изучения специальных 

дисциплин и формирование навыков диалектико- материалистического мировоззрения, 

логического мышления в условиях научно-технического прогресса механики во всех 

областях науки и техники.  

Задачами дисциплины являются:  

− методика приведения систем сил к простейшему виду; 

− условия равновесия систем сил; 

− кинематические  параметры точек тела, находящихся в поступательном 

движении; 

− кинематические  параметры точек тела, находящихся во вращательном 

движении; 

− кинематические параметры точек плоской фигуры; 

− кинематические параметры точки в сложном движении 

− методику исследования колебаний точки; 

− общие теоремы динамики; 

− общие уравнения динамики; 

− принцип возможных перемещений. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Теоретическая механика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 
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ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в механику 

2 0 0 2 4           

2 Раздел 2.  

Статика 

8 4 0 8 20           

3 Раздел 3. 

Кинематика 

10 12 0 14 36           

4 Раздел 4. 

Динамика 

12 16 0 20 48           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 44 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в механику 
Теоретическая механика и ее место среди естественных наук. Основные понятия теоретической 

механики. Механическое движение, механическое воздействие, сила. Система сил. Классификация 

сил 

Раздел 2.     Статика 
Аксиомы статики. Несвободные тела. Связи, реакции связи. Сходящаяся система сил. Условия 

равновесия сходящейся системы сил. Теорема о трех силах. Моменты силы относительно точки и 

оси. Пара сил, моменты пары, Теорема Вариньона. При-ведение системы сил к данному центру. 

Условия равновесия произвольной системы сил. Условия равновесия произвольной системы сил. 

Частные случаи систем сил. Центр параллельных сил. Центр тяжести пространственных, плоских 

тел и линий. Расчет плоских ферм 

Раздел 3.     Кинематика 
Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Поступательное движение твердого тела. 

Вращательное движение твердого тела. Плоское движение твердого тела. Определение скоростей 

и ускорений точек плоской фигуры. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела. 

Сложение поступательного и вращательного движения твердого тела. 

Раздел 4.     Динамика 
Законы динамики. Первая и вторая задача динамики. Динамика материальной точки. Теорема об 

изменении количества движения материальной точки и системы материальной точки. Теорема о 

движении центра масс материальной системы. Геометрия масс. Теорема об изменении 

кинетического момента. Работа постоянной и переменной силы на соответствующем 

перемещении. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и 

системы материальных точек. Элементы аналитической механики. Принцип возможных 

перемещений. Общие уравнения динамики. Уравнений Лагранжа II рода. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сходящая система сил. Определение  сил реакций аналитическим и графическим 

методом 

2 Равновесие произвольной плоской и пространственной систем сил. Центр тяжести 

пространственных сил, плоских фигур и линий. Расчет плоских ферм 

3 Кинематика точки 

4 Вращательное движение твердого тела 

5 Плоское движение твердого тела 

6 Сложное движение. Первая и вторая задача динамики 

7 Свободные и вынужденные колебания материальной точки 

8 Свободные и вынужденные колебания материальной точки 

9 Теорема об изменении количества движения 

10 Теорема о движении центра масс 

11 Геометрия масс 

12 Теорема об изменении кинетического момента 

13 Работа силы. Мощность 

14 Теорема об изменении кинетической энергии 

15 Принцип возможных перемещений 

16 Общее уравнение динамики 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Авраменко, А. А. Теоретическая механика : учебное пособие / А. А. Авраменко. 

— Самара : СамГУ, 2019. — 118 с. — ISBN 978-5-7883- 1427-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148616. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Решетько, М.В. Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Решетько. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 

193 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82846. — Загл. с экрана. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Овсянникова, Н.Б. Теоретическая механика. Раздел «Кинематика»: задания к 

практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине «Теоретическая механика» / Н. 

Б. Овсянникова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 38 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/69.pdf 



8 

2. Овсянникова, Н.Б. Теоретическая механика. Раздел «Статика» : задания к 

практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине «Теоретическая механика» / 

Н. Б. Овсянникова – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 67 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/521.pdf 

3. Расчетные задания по теоретической механике : методические указания / сост. 

А. А. Битюрин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 23 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/135.pdf  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://isopromat.ru/teormeh 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/521.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/135.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://isopromat.ru/teormeh
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2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Лаборатория «Теория 

механизмов и машин» для 

проведения практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(№203) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Установки и стенды, 

моделирующие работу 

рычажных, зубчатых и 

кулачковых механизмов 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты 

Не требуется 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теоретическая механика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами изучения специальных дисциплин и 

формирование навыков диалектико- материалистического 

мировоззрения, логического мышления в условиях научно-

технического прогресса механики во всех областях науки и 

техники 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в механику 

2. Статика 

3. Кинематика 

4. Динамика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 32            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

21            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Прикладная механика» является   

формирование у будущих выпускников диалектико-материалистического мировоззрения, 

развитие логического мышления и понимания весьма широкого круга явлений, 

относящихся к простейшей форме движения материи – к механическому движению. 

Кроме этого, в условиях научно-технического прогресса механика, как одна из 

фундаментальных наук, активно влияет на все области науки и техники. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение параметров механизмов; 

 изучение основных гипотез и допущений, применяемых в сопротивлении 

материалов о свойствах деформируемого тела и характере деформации; 

 освоение методик анализа механизмов различными методами; 

 формирование навыков расчета статически неопределимых систем; 

 формирование навыков исследования напряженного состояния при растяжении 

и сжатии; 

 формирование навыков расчета на усталость. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Прикладная механика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория 

механизмов и 

машин 

12 12 0 44 68           

2 Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

12 12 0 43 67           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 24 24 0 87 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теория механизмов и машин 
Основные определения теории механизмов и машин. Структурный анализ и синтез рычажных 

механизмов. Кинематический анализ механизмов методом построения планов положений, 

скоростей и ускорений. Аналитический метод кинематического анализа. Силовой анализ 

рычажных механизмов последовательным методом по структурным группам Асура. Рычаг 

Жуковского. Кинематический анализ зубчатых передач. Метод Виллиса. Графический метод 

кинематического анализа. Параметры зубчатых колес. Построение картины эвольвентного 

зацепления. Синтез кулачковых механизмов. Законы движения толкателя в кулачковых парах. 

Виды кулачковых механизмов 
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Раздел 2.     Сопротивление материалов 
Основные гипотезы и допущения. Виды нагрузок и основных деформаций. Метод сечений. 

Напряжение. Растяжение и сжатие. Закон Гука при растяжении и сжатии. Поперечная деформация 

при растяжении и сжатии. Статически неопределимые задачи. Сдвиг, напряжения при сдвиге. 

Деформация и закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений. Кручение. 

Понятие о кручении круглого цилиндра. Эпюры крутящих моментов. Напряжение и деформация 

при кручении. Расчетные формулы на прочность и жесткость при кручении. Изгибающий момент 

и поперечная сила. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Напряжения и деформации 

при чистом изгибе. Расчетная формула на прочность при изгибе. Изгиб и растяжение или сжатие. 

Изгиб и кручение. Интеграл Мора. Метод начальных параметров. Способ Верещагина. Теорема о 

трех моментах. Устойчивость сжатых стержней. Пластины и оболочки 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Кинематический анализ рычажных механизмов 

2 Кинематический анализ рычажных механизмов 

3 Кинематический анализ зубчатых передач 

4 Кинематический анализ зубчатых передач 

5 Синтез кулачковых механизмов 

6 Расчёт напряжений и деформаций при растяжении и сжатии 

7 Расчёт напряжений и деформаций при растяжении и сжатии 

8 Расчёт напряжений и деформаций при кручении.  

9 Расчёт напряжений и деформаций при изгибе 

10 Расчёт напряжений и деформаций при изгибе 

11 Расчёт напряжений при сочетании основных деформаций 

12 Расчеты на устойчивость 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-2ОПК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-3ОПК-1 Тест, практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Прикладная механика: основы расчета проектирования и моделирования 

механизмов. Ч.1. : Учебник / А.Н. Соболев, А.Я. Некрасов, А.Г. Схиртладзе, 

Ю.И. Бровкина.-М.:ИНФРА-М ,2017. - 224с. 

2. Абакумов, А. Н. Прикладная механика : учебное пособие / А. Н. Абакумов, Н. В. 

Захарова, В. Е. Коновалов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 156 с. — 

ISBN 978-5-8149-2609-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149050. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Барон, А. А. Лабораторный практикум по прикладной механике. Механические 

испытания : учебное пособие / А. А. Барон. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 84 с. — ISBN 

978-5-9948-3255-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157194. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Куриленко, Г. А. Прикладная механика. Расчетно-графические задания : учебное 

пособие / Г. А. Куриленко. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-7782-3917-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152309. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://yandex.ru/video/preview/279701214050895567 

7. https://spravochnikvs.com/prikladnaya_mehanika 

8. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E210.pdf 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Лаборатория «Теория 

механизмов и машин» для 

проведения практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(№203) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Установки и стенды, 

моделирующие работу 

рычажных, зубчатых и 

кулачковых механизмов 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/279701214050895567
https://spravochnikvs.com/prikladnaya_mehanika
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4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты 

Не требуется 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Прикладная механика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников диалектико-

материалистического мировоззрения, развитие логического 

мышления и понимания весьма широкого круга явлений, 

относящихся к простейшей форме движения материи – к 

механическому движению 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.   Теория механизмов и машин 

2.   Сопротивление материалов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

80            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

55            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Детали машин и механизмов» является   

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

проектирования и конструирования в области деталей и узлов общемашиностроительного 

назначения и передаточных механизмов, основ расчета и конструирования с 

использованием современных средств CAD/CAE, а также развитие инженерного 

мышления, направленного на создание узлов и конструкций удовлетворяющих заданным 

критериям работоспособности 

Задачами дисциплины являются:  

− освоения инженерной терминологии в области проектирования и 

конструирования деталей общемашиностроительного назначения; 

− изучение конструкции, назначения, области применения, достоинств и 

недостатков деталей и узлов общемашиностроительного назначения, обобщение 

инженерного опыта создания машиностроительных конструкций из них; 

− изучение научных основ расчета и проектирования надежных элементов и узлов 

конструкций; 

− привитие навыков самостоятельной работы с конструкторской документацией и 

инженерной литературой; 

− привитие навыков в использовании современных САПР для решения сложных 

инженерных задач; 

− изучение правил оформления конструкторской документации; 

− привития первичных навыков в самостоятельном оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Детали машин и механизмов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием 

индикатора достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 
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ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение 

в дисциплину 

2 0 0 2 4           

2 Раздел 2. Передачи 12 12 18 25 67           

3 Раздел 3. Детали, 

поддерживающие 

вращательное 

движение 

8 8 6 16 38           

4 Раздел 4. 

Соединения 

8 4 0 8 20           

5 Раздел 5. Основы 

конструирования 

2 0 0 4 6           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 32 24 24 55 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Введение в дисциплину 
Методология. Основные термины и определения. Надёжность 

Раздел 2.     Передачи 
Механические передачи. Зубчатые передачи. Цилиндрические зубчатые передачи. Конические 

зубчатые передачи. Планетарные передачи. Планетарные передачи. Волновые зубчатые 

передачи. Червячные передачи. Ременные передачи. Цепные передачи. Передачи винт-гайка.  

Раздел 3.     Детали, поддерживающие вращательное движение 
Валы и оси. Подшипники качения. Подшипники скольжения. Муфты приводов. 

Раздел 4.     Соединения 
Резьбовые соединения. Сварные соединения. Паяные, клеевые и заклепочные соединения. 

Шпоночные, шлицевые, штифтовые и профильные соединения. Соединения с натягом, конусные, 

клеммовые и стяжными кольцами. 

Раздел 5.     Основы конструирования 
Принципы и задачи конструирования. Общие правила конструирования. Методика 

конструирования: конструктивная преемственность, выбор конструкции, разработка вариантов, 

компоновка и инверсия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Кинематический расчет привода 

2 Выбор материалов деталей передач, расчет допускаемых напряжений 

3 Расчет зубчатых передач 

4 Расчет червячных передач 

5 Расчет ременных передач 

6 Расчет цепных передач 

7 Проектирование валов и составление расчетной схемы 

8 Расчет валов на статическую прочность 

9 Расчет  валов на усталостную прочность и жесткость 

10 Выбор и расчет подшипников качения 

11 Расчет соединений типа «вал-ступица» 

12 Расчет резьбовых соединений 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение конструкции и регулировка цилиндрического зубчатого редуктора  

2 Изучение конструкции и регулировка конического редуктора 

3 Изучение конструкции и регулировка червячного редуктора 

4 Исследование передачи «винт-гайка» 

5 Изучение конструкции валов.  

6 Изучение подшипников качения 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, зачет 

ИД-2ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, зачет 

ИД-3ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Ступин, А.В. Детали машин : учебник / А.В. Ступин, Б.Я. Мокрицкий, 

А.Г. Схиртладзе. - М. : ИД «Спектр», 2014. – 304с. 

2. Детали машин : Учебник  / Под ред. О.А. Ряховского. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2014. - 465с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Детали и узлы летательных аппаратов и технологической оснастки, часть 2: ме-

тодические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине  «Детали машин и 

основы конструирования»  /  сост. Д.В. Мухин. – Ульяновск : Вега-МЦ, 2012. – 53 с. 

2. Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. — Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 

564 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106297. — Загл. с экрана. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.detalmach.ru/lect.html 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.detalmach.ru/lect.html
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3 Лаборатория «Детали 

машин» для проведения 

практических 

(семинарских) и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(№204) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Учебное оборудование. 

Наглядные пособия. Плакаты 

по дисциплинам 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты 

Не требуется 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Детали машин и механизмов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами проектирования и конструирования 

в области деталей и узлов общемашиностроительного 

назначения и передаточных механизмов, основ расчета и 

конструирования с использованием современных средств 

CAD/CAE, а также развитие инженерного мышления, 

направленного на создание узлов и конструкций 

удовлетворяющих заданным критериям работоспособности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.   Введение в дисциплину 

2.   Передачи 

3.   Детали, поддерживающие вращательное движение 

4.   Соединения 

5.   Основы конструирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

71            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

15            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

15            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

15            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы гидравлики» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами изучение основ гидростатики, 

кинематики и гидродинамики. 

В задачи дисциплины входят: 

− изучение основных физических свойств жидкостей и газов; 

− изучение законов равновесия и движения жидкостей и газов и границ их 

применения; 

− изучение основ гидростатики, кинематики и гидродинамики; 

− освоение основных свойств жидкостей; 

− освоение представления о закономерностях равновесия и движения жидкости; 

формирование навыков методы расчета и анализа процессов течения. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы гидравлики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Ведение 

в гидравлику 

2 2 2 7 13           

2 Раздел 2. 

Гидростатика 

6 4 4 16 30           

3 Раздел 3. 

Гидродинамика 

10 6 6 24 46           

4 Раздел 4. 

Гидравлические 

машины 

14 4 4 24 46           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 32 16 16 71 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Ведение в гидравлику 
Задачи и методы курса. Краткий исторический обзор развития гидравлики. Реальные и идеальные 

жидкости. Единицы измерения физических величин, применяемых в гидромеханике.  

Раздел 2.     Гидростатика 
Основные физические свойства жидкости. Гидростатическое давление. Гидростатический 

парадокс. Закон Паскаля. Силы Архимеда. 
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Раздел 3.     Гидродинамика 
Уравнение Бернулли. Режимы движения жидкости. Гидравлическое трение. Местное 

сопротивление. Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расход жидкости. Расходомеры. 

Гидравлический удар. 

Раздел 4.     Гидравлические машины 
Структура и энергообеспечение гидроприводов. Исполнительные системы гидроприводов. 

Регулирующие и направляющие устройства гидросистем. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Исследования газообразной жидкости 
2 Анероидно-манометрические приборы. 
3 Гидростатика в законах 
4 Определение силы гидростатического давления на плоскую стенку 
5 Теоретическое исследование уравнения Бернулли 
6 Исследование режимов движения жидкости. 
7 Определение коэффициента гидравлического трения по длине трубы. 
8 Определение коэффициентов местных сопротивлений. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Два режима движения жидкости 
2 Экспериментальное исследование уравнения Бернулли 
3 Экспериментальное определение коэффициента гидравлического сопротивления 

трения 
4 Экспериментальное определение коэффициентов гидравлических потерь в местных 

сопротивлениях 
5 Изучение конструкции гидроцилиндров 
6 Проектирование гидроцилиндров 
7 Изучение конструкции роторных насосов 
8 Составление принципиальных гидравлических схем 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, экзамен 

ИД-2ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, экзамен 

ИД-3ОПК-1 Тест, практические задания, лабораторные 

работы, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Гидравлика : Учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. 

Кудинов, Э.М. Карташов, А.Г. Коваленко, И.В. Кудинов; под ред. В. А. Кудинова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018.-386с. 

2. Моргунов, К. П. Гидравлика : учебник / К. П. Моргунов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1735-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168695. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Пазушкина, О.В. Гидравлика : лабораторный практикум / О. В. Пазушкина ; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2021 – 107 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/31.pdf 

2. Крестин, Е.А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Крестин, И.Е. Крестин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98240. — 

Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vneshgidromash.ru/products/gidravlik/ 

7. http://hydrojournal.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Лаборатория 

«Аэрогидродинамика» для 

проведения практических 

(семинарских) и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(№212) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Специальное оборудование: 

Гидростенд универсальный  

Агрегат выпрямительный 

Наглядные пособия 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://vneshgidromash.ru/products/gidravlik/
http://hydrojournal.ru/
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Инструменты 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы гидравлики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами изучение основ гидростатики, 

кинематики и гидродинамики 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Ведение в гидравлику 

2. Гидростатика 

3. Гидродинамика 

4. Гидравлические машины 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 15            

- курсовая работа (проект) 18            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

15            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами управления качеством, 

квалиметрии, стандартизации, сертификации на основе российского и международного 

опыта, а также освоение практических навыков использования основных методов 

управления качеством и инструментов контроля качества. Дисциплина отражает 

многоаспектность понятия «качество», способствует развитию концептуального 

мышления, что необходимо для эффективной практической деятельности.   

Задачами дисциплины являются:  

− изучение эволюции менеджмента качества; 

− изучение методов управления качеством; 

− освоение специального глоссария в рамках стандарта ГОСТ Р ИСО 9000; 

− формирование у обучающихся мировоззрения в рамках концепции всеобщего 

качества; 

−  формирование навыков использования инструментов управления качеством; 

−  формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Управление качеством» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ИД-1ОПК-3 Знает принципы, методы и 

средства проведения измерений, 

наблюдений, обработки и 

представления данных. 

ИД-2ОПК-3 Умеет выбирать методы и 

средства проведения измерений, 

наблюдений, обработки и 

представления данных в заданных 

условиях качества проведения 

исследования. 

ИД-3ОПК-3 Имеет практический навык 

проведения измерения и 

наблюдения, обработки и 

представления данных для 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности. 
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Профессиональные 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность 

качества и 

управление им 

10 6 0 14 30           

2 Раздел 2. Основные 

методы управления 

качеством 

6 6 0 10 22           
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3 Раздел 3. 

Квалиметрия как 

наука, её роль, 

методы и области 

практического 

применения 

8 12 0 18 38           

4 Выполнение 

курсовой работы 

   18 18           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 24 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Сущность качества и управление им 
Понятийный аппарат качества. Многоаспектность категории «качество». Понятия, связанные с 

качеством. Схема создания качества. Пирамида качества. Базовые модели качества. Менеджмент 

качества. Эволюция менеджмента качества. Мировой опыт управления качеством. «Гуру 

качества». TQM. Качество жизни. Стороны, заинтересованные в качестве 

Раздел 2.     Исторические предпосылки развития транспортных систем 
Методы управления качеством. Разработка СМК организации: цели системы менеджмента 

качества; этапы разработки и внедрения СМК; общие положения разработки СМК организации; 

методы, используемые при разработки СМК; организационное проектирование; стадии создания 

СМК; документационное обеспечение СМК. Стимулирование деятельности по УК. Премии 

качества. 

Раздел 3.     Развитие отдельных видов транспорта 
Основы квалиметрии. Показатели качества. Методы оценки показателей качества. Контроль 

качества: сущность и виды контроля качества; методы и инструменты контроля качества.  

Метрология. Основы теории измерений. Техническое регулирование. Стандартизация. 

Международная стандартизация. Стандарты ИСО 9000. Сертификация. Схемы сертификации. 

Затраты на качество 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Базовые модели качества 

2-3 Эволюция менеджмента качества 

4 «Гуру качества» 

5-6 Методы контроля качества 

7-9 Инструменты контроля качества 

10-11 Техническое регулирование и стандартизация в РФ 

12 Контроль освоения материала 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для исследования, 

проведения анализа одного из значимых элементов управления качеством.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение(я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 ИД-1ОПК-3 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-3 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-3 Тест, практические задания, экзамен 

2 ПК-5 ИД-1ПК-5 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-5 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-5 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Тебекин, А. В. Управление качеством : Учеб. для бакалавров / А. В. Тебекин - М. 

: Юрайт, 2012. - 271с. 

2. Леонов, О. А. Управление качеством : учебник / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Ю. 

Г. Вергазова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-

8114-2921-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102592. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ 

В.И.Колчков.-2-е изд. испр. и доп.-М.:ФОРУМ, 2017.-432с 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Соколова, Ольга Федоровна. Гуру качества: учебно-методическое пособие для 

практических занятий по дисциплине «Управление качеством» / О. Ф. Соколова. – 2-е изд. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 54 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/638.pdf. 

2. Подготовка, оформление и защита курсовой работы по дисциплине «Управление 

качеством» : практикум / сост. О. Ф. Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 43 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/24.pdf. 

3. Атрошенко, Ю. К., Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ :Учебное пособие для прикладного бакалавриата / Ю. 

К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. - М. : Юрайт, 2016. - 176с. 

4. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://ISO9000.ok.ru/ 

7. http://www.quality.nist.gov/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/24.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://iso9000.ok.ru/
http://www.quality.nist.gov/
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8. www.deming.ru 

9. www.iso.com 

10. www.juse.or.jp 

11. www.quality-handbook.ru 

12. www.quality-iso.ru 

13. www.standard.ru 

14. www.vniis.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://www.deming.ru/
http://www.iso.com/
http://www.juse.or.jp/
http://www.quality-handbook.ru/
http://www.quality-iso.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.vniis.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление качеством 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами управления качеством, 

квалиметрии, стандартизации, сертификации на основе 

российского и международного опыта, а также освоение 

практических навыков использования основных методов 

управления качеством и инструментов контроля качества. 

Дисциплина отражает многоаспектность понятия 

«качество», способствует развитию концептуального 

мышления, что необходимо для эффективной практической 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Сущность качества и управление им 

2. Основные методы управления качеством 

3. Квалиметрия как наука, её роль, методы и области 

практического применения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 20            

- курсовая работа (проект) 24            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами организации материальных, 

сервисных и сопутствующих им потоков (финансовых, информационных и т. п.), а также 

освоение практических навыков эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и 

удовлетворения требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 

управления ими, способствующих достижению стратегических, тактических или 

оперативных целей организации бизнеса.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение сущности логистического похода в управлении; 

− изучение методов интегральной логистики; 

− изучение структуры и построения логистических систем; 

− освоение инструментария производственной логистики; 

− освоение глоссария логистики; 

− формирование у обучающихся мировоззрения в рамках потоковой концепции 

управления; 

− формирование навыков использования базовых научных подходов для решения 

поставленных задач; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы логистики» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, физики, 

механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и 

моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Факторы 

и тенденции 

развития логистики 

2 2 0 8 12           

2 Раздел 2. 

Методология 

интегрированной 

логистики 

2 2 0 8 12           
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3 Раздел 3. 

Материальный 

поток 

2 2 0 8 12           

4 Раздел 4. 

Организация 

логистического 

управления 

4 2 0 10 16           

5 Раздел 5. 

Производственная 

логистика 

6 8 0 18 32           

6 Выполнение 

курсовой работы 

   24 24           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 0 76 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Факторы и тенденции развития логистики 
История логистики: Древняя Греция. Древний Рим. Древняя Византия. Логистика как военная 

наука. Логистика как математическая логика. Интегрированная логистика. Периоды развития 

логистики. 

Раздел 2.     Методология интегрированной логистики 
Виды, цели и задачи логистики: Классификация логистики. Цели логистики. Семь правил 

логистики. Задачи логистики. Функциональные области логистики 

Сущность логистического подхода: Научные подходы, используемые в логистике. Принципы 

логистического подхода. Основы логистики 

Раздел 3.     Материальный поток 
Сущность  материального потока: Понятие материального потока. Материальные ресурсы и их 

классификация. Условия формирования материального потока. Элементарный и общий 

материальный поток. 

Характеристика и размерность материального потока: Качественные характеристики. 

Количественные характеристики. Размерность материального потока. Виды материальных 

потоков.  

Параметры материального потока: Система измерителей материального потока. Эпюра 

материального потока 

Раздел 4.     Организация логистического управления 
Логистические операции. Логистические функции. Сущность логистической системы. Основные 

понятия, относящиеся к логистической системе. Виды логистических систем. Построение 

логистических систем 

Раздел 5.     Производственная логистика 
Основы организации производственного процесса (ПП): Понятие, цели и задачи 

производственной логистики. Классификация ПП. Принципы организации ПП. Организация ПП 

в пространстве и во времени 

Системы организации и планирования ПП: Планирование материальных потребностей 

производства (MRP). Система планирования производственных ресурсов (MRP II). Система 

«точно-в-срок» (JIT) 



7 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Факторы и тенденции развития логистики 

2 Составляющие логистического подхода 

3 Материальный поток 

4 Составляющие логистической системы  

5 Организация производственного процесса во времени 

6 Система MRP и построение циклового графика 

7 Система JIT 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для 

исследования, проведения анализа одного из значимых элементов логистических систем.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение(я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

  



8 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ОПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ОПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

2 ПК-1 ИД-1ПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-1 Тест, практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Аникин, Б.А. Логистика : учеб. пособие для бакалавров / Б.А. Аникин. -М. : 

Проспект, 2013. – 408 с. 

2. Неруш, Ю.М, Саркисов, С.В. Транспортная логистика: Учебник для 

академического бакалавриата / Ю.М. Неруш, С.В. Саркасов. - М. :  Издательство Юрайт, 

2017. - 351с .- Серия: Бакалавр. Академический курс. 

3. Афонин, А.М. Транспортная логистика : организация перевозки грузов: учебное 

пособие / А.М. Афонин, В.Е. Афонина, А.М. Петров, Ю.Н. Царегородцев. - 

М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. – 367 с. - (ВО.Бакалавриат) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Система планирования материальных потребностей производственной системы 

(MRP) : практикум по дисциплине «Основы логистических процессов» / сост. О. Ф. 

Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 39 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/631.pdf 

2. Организация производственного процесса во времени : практикум по дисциплине 

«Основы логистических процессов» / сост. О. Ф. Соколова. – 2-е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 

2019. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/634.pdf. 

3. Подготовка, оформление и защита курсовой работы по дисциплине «Основы 

логистических процессов» : практикум / сост. О. Ф. Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. 

– 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/25.pdf 

4. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/25.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. www.dist-cons.ru 

7. www.ec-logistics.com 

8. www.logist.ru 

9. www.logistics.ru 

10. www.logistike.ru 

11. www.loistic.org 

12. www.startlogistic.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.ec-logistics.com/
http://www.logist.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logistike.ru/
http://www.loistic.org/
http://www.startlogistic.ru/
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оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы логистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы логистики» 

является формирование у будущих выпускников 

компетенций, связанных с вопросами организации 

материальных, сервисных и сопутствующих им потоков 

(финансовых, информационных и т. п.), а также освоение 

практических навыков эффективного (с точки зрения 

снижения общих затрат и удовлетворения требований 

конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 

управления ими, способствующих достижению 

стратегических, тактических или оперативных целей 

организации бизнеса. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Факторы и тенденции развития логистики 

2. Методология интегрированной логистики 

3. Материальный поток 

4. Организация логистического управления 

5. Производственная логистика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с вопросами трудовых ресурсов, функционирования 

рынка труда, регулирования социальных отношений в сфере труда, построения 

эффективной системы организации труда а также освоение практических навыков 

выявления и эффективного использования экономических и социальных резервов 

трудового потенциала.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение составляющих трудового процесса; 

− изучение методов повышения производительности труда; 

− изучение социально-экономической политики государства в области трудовых 

отношений; 

− освоение специального глоссария; 

− формирования умения использования нормативных документов в области 

трудовых отношений; 

− формирование навыков эффективного использования трудового потенциала; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Экономика труда» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает экономические законы, 

необходимые для осуществления 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-2УК-10 Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов. 

ИД-3УК-10 Имеет практический навык 

применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной деятельности. 
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Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Профессиональные 

ПК-4 Способен к 

эффективной 

организации труда 

всех субъектов 

логистической 

деятельности по 

перевозке грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-4 Знает методы и принципы 

эффективной организации труда 

всех субъектов логистической 

деятельности по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-4 Умеет использовать методы и 

принципы эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-4 Имеет практический навык 

решения задач эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и

и
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ч
ес
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и
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(с

ем
.)

 з
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и

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н
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 р
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о

та
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Л
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и
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.)

 з
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и
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Л
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о
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о
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о
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Л
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и

и
 

П
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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и

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы экономики 

труда 

8 6 0 8 20           

2 Раздел 2. Рынок 

труда 

6 6 0 6 14           

3 Раздел 3. 

Организация труда 

на предприятии 

18 20 0 30 74           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теоретические основы экономики труда 
История науки о труде. Объект, предмет, цели и задачи. Науки о труде. Сущность понятия «труд» 

и основные его характеристики. Производительность труда. Социально-трудовые отношения. 

Социальные процессы в сфере труда. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

социально-трудовые отношения 

Раздел 2.     Рынок труда 
Сущность и состав трудовых ресурсов. Воспроизводство населения. Дееспособность, 

трудоспособность, работоспособность. Структура формирования трудовых ресурсов. Трудовой 

потенциал. Сущность и особенности рынка труда. Объекты, субъекты и компоненты РТ. 

Составляющие РТ, конкуренция. Классификация РТ. Сегментация РТ. Модели РТ. Методы 

государственного регулирования рынка труда. Сущность и составляющие занятости. Типы 

безработицы. Мобильность рабочей силы 
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Раздел 3.     Организация труда на предприятии 
Структура и этапы организации труда. Элементы организации труда. Организация системы 

оплаты труда. Трудовая организация. Система профессионального отбора. Организация обучения 

персонала. Трудовые перемещения. Трудовое поведение. Структура мотивов трудового 

поведения. Теории трудовой мотивации. Стимулирование труда. Удовлетворённость трудом. 

Трудовой конфликт 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Характеристики и виды труда 

2 Производительность труда 

3 Трудовой Кодекс (видеокейс) 

4 Социально-трудовые отношения. Рынок труда 

5 Занятость населения 

6 Индекс человеческого потенциала 

7 Элементы организации труда на предприятии 

8 Проектирование целесообразной структуры предприятия 

9 Проектирование целесообразной структуры предприятия 

10 Построение СОТ организации 

11 Построение СОТ организации 

12 Профессиональный отбор 

13 Мотивация трудовой деятельности (видеокейс). Часть 1 

14 Мотивация трудовой деятельности (видеокейс). Часть 2. 

15 Контроль освоения глоссария (филворд) 

16 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-10 ИД-1УК-10 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2УК-10 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3УК-10 Тест, практические задания, экзамен 

2 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

3 ПК-4 ИД-1ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Асалиева, А.М. Экономика труда : Учеб. / Под ред. А. М. Асалиева. - М. : ИНФРА-

М, 2014. – 336 с. 

2. Мазин, А. Л. Экономика труда : учебное пособие / А. Л. Мазин. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 623 с. 

3. Экономика и социология труда. Теория и практика : Учебник для бакалавров / Под 

ред. В. М. Масловой. - М. : Юрайт, 2016. – 539 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Занятость населения : Практикум по дисциплине «Экономика труда» / сост.: Е. В. 

Аль-Дарабсе, О. Ф. Соколова. – 2-е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 47 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/20.pdf 

2. Соколова О.Ф. Методические указания для практических занятий по дисциплине 

«Экономика труда» / О.Ф. Соколова. -Ульяновск. : УлГТУ, 2013.-37с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Sokolova1.pdf 

3. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

4. Бельчик, Т. А. Экономика труда : учебное пособие / Т. А. Бельчик. — Кемерово : 

КемГУ, 2019. — 234 с. — ISBN 978-5-8353-2364-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115656. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. www. consultant.ru 

7. www. hr-journal.ru 

8. www. jobgrade.ru 

9. www. kadry.ru 

10. www. top-personal.org 

11. www. trudkodeks.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.startlogistic.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.loistic.org/
http://www.lobanov-logist.ru/
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комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика труда 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10; ОПК-2; ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами трудовых ресурсов, 

функционирования рынка труда, регулирования 

социальных отношений в сфере труда, построения 

эффективной системы организации труда а также освоение 

практических навыков выявления и эффективного 

использования экономических и социальных резервов 

трудового потенциала 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы экономики труда 

2. Рынок труда 

3. Организация труда на предприятии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с возможностями математических методов 

оптимизации, таких как линейное, нелинейное и динамическое программирование, основы 

теории игр и статистических решений.   

Задачами дисциплины являются:  

− освоение методологических приёмов, общих для всех задач исследования 

операций; 

− изучение линейного, нелинейного и динамического программирования; 

− развитие умения использовать основы теории игр и статистических решений для 

принятия решений в области управления транспортно-логистическими 

процессами; 

− формирование навыков постановки задач, выбора математических моделей, 

обработки результатов расчёта. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Исследование операций» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

 

 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Предмет 

и задачи 

исследования 

операций 

4 0 0 2 6           

2 Раздел 2.  

Линейное 

программирование 

4 4 8 10 26           

3 Раздел 3. 

Динамическое 

программирование 

2 4 8 10 24           

4 Раздел 4. Сетевые 

модели 

2 4 8 10 24           

5 Раздел 5. 

Транспортные 

модели 

4 4 8 12 28           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 32 44 144           

                 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Предмет и задачи исследования операций 
Дисциплина «Исследование операций», предмет, задачи, термины, определения. Основные 

понятия и принципы исследования операций. Математические модели операций. Прямые и 

обратные задачи исследования операций. Детерминированные задачи. Проблема выбора решения 

в условиях неопределенности. Многокритериальные задачи исследования операций «Системный 

подход». 

Раздел 2.     Линейное программирование 
Задачи линейного программирования. Основная задача линейного программирования. 

Существование решения ОЗЛП и способы его нахождения. Симплекс-метод решения задачи 

линейного программирования. 

Раздел 3.     Динамическое программирование 
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Управляемая динамическая система с дискретным временем. Аддитивная целевая функция. Общая 

задача динамического программирования. Принцип оптимальности. Алгоритм решения задачи 

динамического программирования 

Раздел 4.     Сетевые модели 
Алгоритмы нахождения минимального оставного дерева. Алгоритмы нахождения кратчайшего 

пути. Задача о максимальном потоке. 

Раздел 5.     Транспортные модели 
Метод северо-западного угла. Метод минимальной стоимости. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Графическое решение задач линейного программирования 

2 Построение математических моделей задач линейного программирования 

3 Симплекс-метод решения задачи линейного программирования с использованием 

симплекс-таблиц. 

4 Метод искусственного базиса для нахождения опорного решения задач линейного 

программирования. 

5 Задача об оптимальном маршруте. 

6 Задача об оптимальном распределении средств между предприятиями. 

7 Метод северо-западного угла. 

8 Метод минимальной стоимости. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Алгоритмы нахождения минимального остовного дерева. 
2 Алгоритмы нахождения кратчайшего пути 

3 Задача о максимальном потоке. 

4 Метод ветвей и границ. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

2 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

3 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ПК-2 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ПК-2 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 
 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Горлач, Б. А. Исследование операций : учебное пособие / Б. А. Горлач. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1430-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168479. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ржевский, С. В. Исследование операций : учебное пособие / С. В. Ржевский. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1480-2. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169378. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Алгоритмы дискретной математики : учебное 

пособие / Ю. Е. Кувайскова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 99 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf 

2. Исследование операций: теория и практика : учебное пособие / сост. : С. В. 

Куркина. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 87 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/61.pdf 

3. Горлач, Б. А. Исследование операций. Практикум для студентов технических и 

экономических специальностей вузов : учебное пособие для вузов / Б. А. Горлач, Н. Л. 

Додонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-6731-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162371. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/61.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://habr.com/ru/post/562774/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://habr.com/ru/post/562774/
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3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Исследование операций 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с возможностями математических методов 

оптимизации, таких как линейное, нелинейное и 

динамическое программирование, основы теории игр и 

статистических решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Предмет и задачи исследования операций 

2. Линейное программирование 

3. Динамическое программирование 

4. Сетевые модели 

5. Транспортные модели 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

48            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

необходимости использования системного подхода в анализе и построении транспортных 

систем и оптимизации транспортных процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение сущности транспортных процессов и систем; 

− изучение методов проектирования и анализа транспортных процессов и систем; 

− изучение характеристик транспортных сетей; 

− освоение глоссария теории транспортных процессов и систем; 

− формирование навыков анализа существующих транспортных процессов и 

систем на оптимальность; 

− формирование навыков применения классических задач линейного 

программирования для анализа транспортных сетей; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Теория транспортных процессов и 

систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

ИД-2УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов. 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

ИД-1ОПК-3 Знает принципы, методы и 

средства проведения измерений, 

наблюдений, обработки и 

представления данных. 

ИД-2ОПК-3 Умеет выбирать методы и 

средства проведения измерений, 

наблюдений, обработки и 

представления данных в заданных 

условиях качества проведения 

исследования. 
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экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ИД-3ОПК-3 Имеет практический навык 

проведения измерения и 

наблюдения, обработки и 

представления данных для 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Транспортные 

4 4 0 15 23           
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системы и 

процессы 

2 Раздел 2. 

Моделирование 

транспортных 

систем 

4 16 0 36 56           

3 Раздел 3.     

Городская 

транспортная 

система 

8 12 0 36 56           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 32 0 87 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Транспортные системы и процессы 
Транспорт и его особенности. Транспортная система и ее составляющие. Классификация 

транспортных систем. Функционирование транспортных систем. Транспортные сети. 

Раздел 2.     Моделирование транспортных систем 
Теория графов в транспортных процессах. Алгоритм построения транспортной сети через графы. 

Задача о максимальном потоке. Задача кратчайшего пути. Сетевое планирование и управление  

Раздел 3.     Городская транспортная система 

Основные понятия градостроительства. Зонирование города. Транспортная планировка города. 

Сеть улиц и дорог. Транспортная подвижность городского населения. Сеть общественного 

пассажирского транспорта 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Исследование транспортной сети г. Ульяновска 

2 Моделирование транспортных процессов 

3 Моделирование транспортных процессов 

4 Сетевое планирование и управление 

5 Сетевое планирование и управление 

6 Сетевое планирование и управление 

7 Анализ улично-дорожной сети 

8 Измерение транспортного потока и параметров улицы 

9 Расчет интенсивности движения 

10 Составление плана и продольного сечения улицы. 

11 Оценка режимы работы водителей 

12 Оценка пропускной способности улицы 

13 Особо опасные и технически сложные объекты городской транспортной сети 

14 Оценка параметров движения на пересечении АМД пешеходным переходом  
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15 Пассажирские корреспонденции 

16 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1УК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-2УК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-3УК-1 Тест, практические задания, зачет 

2 ОПК-3 ИД-1ПК-3 Тест, практические задания, зачет 

ИД-2ПК-3 Тест, практические задания, зачет 

ИД-3ПК-3 Тест, практические задания, зачет 

3 ПК-1 ИД-1ПК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-2ПК-1 Тест, практические задания, зачет 

ИД-3ПК-1 Тест, практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Горев, А.Э. Теория транспортных процессов и систем : Учебник для 

академического бакалавриата / А. Э. Горев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018.-217с. 

2. Бочкарев, А.А. Логистика городских транспортных систем: Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Бочкарев, П.А. Бочкарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2018. – 150 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Прокопенко, В. В. Транспорт в планировке городов : учебно-методическое 

пособие / В. В. Прокопенко. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-9948-

3352-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157241. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сафронов, Э. А. Транспортные системы городов и регионов : учебное пособие / Э. 

А. Сафронов. — Омск : СибАДИ, 2019. — 381 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149552. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Петров, А.И. Особенности функционирования городского общественного 

транспорта в переменных условиях внешней среды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Петров. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2016. — 176 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91825. — Загл. с экрана. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.math.mrsu.ru 

7. транспортульяновска.рф 

8. http://ulmeria.ru/ru/transport_scheme 

9. http://www.berlogos.ru/article/ 

10. http://www.omnibus.ru 

11. http://transport.ru 

12. https://www.uitp.org 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.math.mrsu.ru/
http://www.berlogos.ru/article/
http://transport.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория транспортных процессов и систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-3, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами необходимости использования 

системного подхода в анализе и построении транспортных 

систем и оптимизации транспортных процессов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Транспортные системы и процессы 

2. Моделирование транспортных систем 

3. Городская транспортная система 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) 18            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Моделирование транспортных процессов и 

систем» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

вопросами общей теории моделирования и математического моделирования 

производственных процессов на транспорте. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение принципов и основных понятий общей теории моделирования; 

− изучение основных направлений использования моделирования в области 

транспортных процессов и систем; 

− изучение теории графов как инструмента моделирования транспортных 

процессов; 

− освоение построения математических моделей транспортных процессов; 

− освоение анализа математических моделей с использованием экономико-

математических методов; 

− формирование навыков построения, анализа и оптимизации моделей 

транспортных процессов и систем; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Моделирование транспортных 

процессов и систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 
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Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерныхзнаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Модели и 

моделирование 

6 0 4 4 14           

2 Раздел 2. Модели 

линейного 

программирования 

12 0 14 10 36           

3 Раздел 3. Элементы 

теории игр в 

транспортных 

процессах 

4 0 4 4 12           

4 Раздел 4. 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

10 0 10 8 28           

5 Выполнение 

курсовой работы 

   18 18           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 0 32 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Модели и моделирование 
Модели. Моделирование. Математическое моделирование. Постановка задачи оптимизации.   

Раздел 2.     Модели линейного программирования 
Понятие линейного программирования. Общая постановка задачи. Геометрическая интерпретации 

задачи линейного программирования. Построение моделей. Модели линейного программирования 

в транспортной постановке 

Раздел 3.     Элементы теории игр в транспортных процессах 
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История создания теории. Представление игр. Применение теории игр в транспортных процессах. 

Типы игр.  

Раздел 4.     Моделирование транспортных процессов 
Методы динамического программирования. Планирование перевозок по сборным, развозочным и 

сборно-развозочным маршрутам. Теория массового обслуживания в задачах оптимизации 

транспортных процессов  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрено 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

5 семестр 

1 Классификация методов моделирования 

2 Корреляционно-регрессионный анализ 

3 Постановка задачи оптимизации 

4 Задача максимального потока 

5 Задача кратчайшего пути 

6 Задача оптимального распределения ресурсов.  

7 Задача коммивояжера 

8 Транспортная задача 

9 Задача выбора поставщиков. 

10 Задача оптимального раскроя материалов. 

11 Задача о назначении транспортных средств на маршрут. 

12 Задача об упаковке 

13 Теория игр в транспортных процессах 

14 Модели динамического программирования 

15 Планирование перевозок по сборным, развозочным и сборно-развозочным маршрутам 

16 Транспортные задачи массового обслуживания. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для 

исследования, проведения анализа одного из методов моделирования транспортных 

процессов и систем.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  
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7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2УК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3УК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

2 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ОПК-1 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ОПК-1 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

3 ПК-2 ИД-1ПК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-2 Тест, лабораторные работы, курсовая работа, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Карасев, С. В. Математическое моделирование систем и процессов на транспорте 

: учебное пособие / С. В. Карасев, Д. В. Осипов, Д. А. Сивицкий. — Новосибирск : СГУПС, 

2020. — 136 с. — ISBN 978-5-00148-127-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164609. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Экономико-математические методы планирования перевозок грузов в 

транспортной логистике : учебное пособие / составитель Е. С. Галактионова. — Омск : 

СибАДИ, 2020. — 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/163765. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Карасева, А.Г. Математическое программирование в логистике : Учебное пособие 

/ А.Г. Карасева. - Ульяновск, 2014. – 151 с. 

2. Гончаров, В. А.  Методы оптимизации : Учеб. пособ. для вузов / В. А. Гончаров. - 

М. : Юрайт, 2014. – 191 с. 

3. Костюкова, Н.И. Основы математического моделирования [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.И. Костюкова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 219 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100304. — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://www.arterylite.ru/ 

8. www.top-technologies.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash 

Player, Google Chrome, 7-

Zip 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Моделирование транспортных процессов и систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2; ОПК-1; ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами общей теории моделирования и 

математического моделирования производственных 

процессов на транспорте 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Модели и моделирование 

2. Модели линейного программирования 

3. Элементы теории игр в транспортных процессах 

4. Моделирование транспортных процессов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6           

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64 64           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0 0           

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

80 80           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2 2           

- проработка теоретического курса 26 26           

- курсовая работа (проект) 0 0           

- расчетно-графическая работа 0 0           

- реферат 16 16           

- эссе 0 0           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

26 26           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0 0           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10 10           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36 36           

Итого, часов 180 180           

Трудоемкость, з.е. 5.0 5.0           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Транспортная инфраструктура» является   

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами элементов, 

составляющих инфраструктуру автомобильного, рельсового, водного, воздушного 

транспорта, а также направлений развития транспортных систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− изучение основных понятий транспортной инфраструктуры; 

− изучение современного состояния инфраструктуры транспортного комплекса 

России; 

− изучение структуры зон для размещения и функционирования сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования; 

− освоение тенденций и прогнозирования развития грузовых и пассажирских 

перевозок для проектирования и совершенствования пропускной способности 

транспортных логистических звеньев; 

− освоение состава и устройства транспортной инфраструктуры различных видов 

транспорта для построения эффективных транспортных систем; 

− формирование навыков оценки уровня технико-экономического развития 

транспортной инфраструктуры и возможностей совершенствования ее элементов 

за счет применения современных цифровых инструментов; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Транспортная инфраструктура» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные 

технические решения, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства 

и технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Знает методы и принципы 

принятия технических решений, 

выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы принятия технических 

решений, выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-3ОПК-5 Имеет практический навык 

обоснованного принятия 
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технических решений, выбора 

эффективных и безопасных 

технических средств и 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 

сведения о 

транспортной 

инфраструктуре 

4 4 - 10 18           

2 Раздел 2. 

Инфраструктура 

автомобильного 

транспорта 

14 14 - 35 63           

3 Раздел 3. 

Инфраструктура 

железнодорожного 

транспорта 

14 14 - 35 63           

4 Раздел 4. 

Инфраструктура 

водного транспорта 

14 14 - 35 63           

5 Раздел 5. 

Инфраструктура 

воздушного 

транспорта 

14 14 - 35 63           

6 Раздел 6.  

Направления развития 

транспортной 

инфраструктуры 

4 4 - 10 18           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    72           

 Итого часов 64 64 - 160 360           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Общие сведения о транспортной инфраструктуре 
Понятие транспортной инфраструктуры. Документационное регулирование в области 

транспортной инфраструктуры РФ. Назначение и классификация транспортной инфраструктуры. 

Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры. Функции транспортной инфраструктуры. 

Транспортная сеть. Транспортные сооружения.  

Раздел 2.     Инфраструктура автомобильного транспорта 
Государственное регулирование в области автомобильного транспорта. Значение автомобильных 

дорог в обеспечении перевозок. Требования а/м транспорта к современной дороге. 

Классификация автомобильных дорог и городских улиц. Государственное регулирование а/м 

дорог. Основные элементы конструкции путей сообщения. Элементы поперечного профиля 

автомобильных дорог. Элементы дороги в плане и требования к ним а/м транспорта. Основные 

сооружения автомобильных дорог. Вспомогательные сооружения автомобильных дорог. 

Обустройство автомобильных дорог 

Раздел 3.     Инфраструктура железнодорожного транспорта 
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта. Технические средства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. Железнодорожный путь. Классификация 

раздельных пунктов. Общая характеристика станций и узлов. Комплекс устройств, размещаемых 

на станциях. Обеспечивающие подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

Раздел 4.     Инфраструктура водного транспорта 
Государственное регулирование в области водного транспорта. Внутренние водные пути 

Характеристики внутренних водных путей. Речная сеть. Реки, их составляющие и 

характеристики. Судовой ход. Навигационное оборудование внутренних водных путей. 

Шлюзованные внутренние водные пути. Инфраструктура прибрежных пунктов. Портовые 

устройства.  

Раздел 5.     Инфраструктура воздушного транспорта 
Государственное регулирование в области воздушного транспорта. Значение воздушных трасс в 

обеспечении перевозок. Классификация воздушных трасс. Воз-душное пространство РФ. 

Управление полётами воздушных судов. Обеспечение полетов. Классификация аэропортов. 

Здания аэропортов. Служебно-техническая территория  

Раздел 6.     Направления развития транспортной инфраструктуры 
Развитие транспортного комплекса РФ. Транспортная стратегия РФ. Роль объектов транспортной 

инфраструктуры в реализации Транспортной стратегии РФ 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

5 семестр 

1 Анализ развития транспорта за период 

2 Анализ динамики пассажиро- и грузооборота транспорта РФ за период 

3 Классы автомобильных дорог 

4 Элементы обустройства автомобильных дорог 
5 Дорожные покрытия автомобильных дорог 

6 Дорожные сооружения 

7 Автовокзалы и автостанции 

8 Цифровые технологии в автомобильном транспорте 

9 Локомотивы, моторвагоны: влияние на формирование инфраструктуры 
10 Грузовые и пассажирские вагоны: влияние на формирование инфраструктуры 
11 Современная конструкция рельсов 

12 Конструктивные элементы нижнего строения пути 
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13 Сигнализация на ж/д линиях 
14 Ж/д станции. Комплекс устройств, размещаемых на станциях. 
15 Цифровые технологии на железнодорожном транспорте 
16 Защита рефератов 

6 семестр 

1 Анализ речной сети РФ 
2 Тральные, руслоочистительные, дноуглубительные работы 
3 Знаки судоходной обстановки 
4 Судоходные каналы РФ. Работа шлюзов 
5 Виды судов и их влияние на формирование инфраструктуры 
6 Береговые и перегрузочные машины и механизмы 

7 Цифровые технологии на водном транспорте 
8 Классификация ВС и ЛА и влияние на формирование инфраструктуры 
9 Аэропорты и аэродромы 
10 Крупнейшие аэропорты мира 
11 Сравнительный анализ положений СП 478.1325800.2019 

12 Сравнительный анализ положений СП 478.1325800.2019 
13 Цифровые технологии на воздушном транспорте 
14 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 
15 Ключевые решения по транспортной инфраструктуре. Крупнейшие федеральные 

инфраструктурные проекты 

16 Защита рефератов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для исследования, 

проведения анализа одного из элементов транспортной инфраструктуры.  

Общий объем реферата должен составлять примерно 30-35 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-5 ИД-1ОПК-5 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-2ОПК-5 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-3ОПК-5 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

2 ПК-1 ИД-1ПК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-2ПК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-3ПК-1 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

3 ПК-3 ИД-1ПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-2ПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

ИД-3ПК-3 Тест, собеседование, практические задания, 

реферат, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Солодкий, А.И и др. Транспортная инфраструктура: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ А.И. Солодкий, А.Э. Горев, Э.Д. Бондарева; под ред. 

А.И. Солодкого.- М. : Юрайт, 2018.-290 с. 

2. Транспортная инфраструктура : учебное пособие : в 2 частях / Е. Э. Червотенко, 

А. Р. Калинина, Р. Г. Король, А. В. Дороничев. — Хабаровск : ДВГУПС, 2018 — Часть 1 — 

2018. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179439. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Червотенко, Е. Э. Транспортная инфраструктура : учебное пособие : в 2 частях / 

Е. Э. Червотенко. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020 — Часть 2 — 2020. — 118 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179452. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Транспортная инфраструктура : учебное пособие / Ш. М. Минатуллаев, М. А. 

Арсланов, С. В. Бедоева, Б. А. Джапаров. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2021. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170445. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Погодин, В.А. Гидротехнические сооружения морских портов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Погодин, В.С. Коровкин, К.Н. Шхинек, Ю.Н. Фомин ; под 

ред. Лисовский И.В., Альхименко А.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50165. — Загл. с экрана. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://lib.madi.ru 

8. http://goverment.ru/info/32040/ 

9. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики РФ 

10. https://www.mintrans.ru/documents/2/1009 Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года 

11. https://www.mintrans.ru 

12. https://company.rzd.ru/ 

13. https://youtu.be/Gl9LBJMHUIY 

14. https://www.youtube.com/watch?v=1Z-5o9flpJQ 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://lib.madi.ru/
http://goverment.ru/info/32040/
http://www.gks.ru/
https://www.mintrans.ru/documents/2/1009
https://www.mintrans.ru/
https://company.rzd.ru/
https://youtu.be/Gl9LBJMHUIY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Z-5o9flpJQ&post=-182273557_692&cc_key=
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Транспортная инфраструктура 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами элементов, составляющих 

инфраструктуру автомобильного, рельсового, водного, 

воздушного транспорта, а также направлений развития 

транспортных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общие сведения о транспортной инфраструктуре 

2. Инфраструктура автомобильного транспорта 

3. Инфраструктура железнодорожного транспорта 

4. Инфраструктура водного транспорта 

5. Инфраструктура воздушного транспорта 

6. Направления развития транспортной инфраструктуры 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

10 з.е., 360 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация процессов управления 

запасами» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

вопросами определения и поддержания оптимального размера запасов как страхового 

резерва производственных процессов в любой сфере деятельности, а также обеспечение их 

пополнения и распределения. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение сущности управления запасами; 

− изучение моделей управления запасами; 

− изучение параметров управления запасами; 

− освоение функций управления запасами; 

− освоение сбытовой и закупочной логистики; 

− формирование навыков построения единой ресурсопроводящей транспортной 

системы; 

− формирование навыков расчета параметров запасов; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Организация процессов управления 

запасами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ИД-1ОПК-6 Знает методы разработки 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ИД-2ОПК-6 Умеет работать в команде при 

разработке технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ИД-3ОПК-6 Имеет практический навык 

работы в команде при разработке 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 
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Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

понятия и функции 

управления запасами 

6 6 0 14 26           

2 Раздел 2. Модели 

управления запасами 

10 14 0 30 54           

3 Раздел 3. Логистика 

снабжения 

4 2 0 8 14           

4 Раздел 4. Логистика 

сбыта 

4 2 0 8 14           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 24 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основные понятия и функции управления запасами 
Сущность запасов. Функции запасов. Сущность и цель управление запасами. Понятие уровня 

обслуживания. Классификация запасов. Измерители запасов. Организация системы 

классификации запасов. Организация системы учёта запасов. Выявление и определение расходов, 

связанных с запасами. Поддержание запасов на необходимом уровне 

Раздел 2.     Модели управления запасами 
Модель с фиксированным объёмом заказа. Модель с фиксированным интервалом времени между 

заказами. Смешанные модели управления запасами 

Раздел 3.     Логистика снабжения 
Понятие логистики снабжения. Классификация закупок. Методы закупок. Анализ потребностей 

ресурсов. Выбор поставщиков. Размещение заказа. Контроль выполнения и экспедирование заказа. 

Получение заказа и контроль качества поставки 
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Раздел 4.     Логистика сбыта 
Основные понятия и определения. Задачи сбытовой (распределительной) логистики. Понятие 

сбытового канала. Количественные характеристики распределительных каналов. Классификация 

сбытовых (распределительных) каналов. Классификация посредников. Методы анализа и 

проектирования распределительных каналов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация запасов. Измерители запасов 

2 АВС-анализ.  

3 XYZ-анализ 

4 Классическая модель EOQ 

5 Модель ROP 

6 Модель с постепенным пополнением запасов 

7 Модель в условиях количественных скидок 

8 Модель FOI 

9 Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. 

10 Модель с фиксированным интервалом времени пополнения запасов по «минимум - 

максимуму» 

11 Расчет параметров закупки для транспортного предприятия 

12 Проектирование сбытовых каналов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-6 ИД-1ПК-6 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-6 Тест, практические задания, экзамен 
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ИД-3ПК-6 Тест, практические задания, экзамен 

2 ПК-2 ИД-1ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

3 ПК-5 ИД-1ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Широченко, Н. В. Управление запасами : учебное пособие / Н. В. Широченко. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2020. — 98 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165904. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пилипчук, С.Ф. Логистика предприятия. Складирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102235. — Загл. с экрана 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Модели управления запасами : практикум по дисциплине «Организация процессов 

управления запасами» / сост. О. Ф. Соколова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 41 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/632.pdf 

2. Хайтбаев, В. А. Моделирование и оптимизация подходов к управлению запасами 

предприятий: практикум : учебное пособие / В. А. Хайтбаев, Ю. В. Шмойлова. — Самара : 

СамГУПС, 2020. — 123 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170636. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp


9 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://upravlenie-zapasami.ru/ 

8. https://www.src-master.ru 

9. v8.1c.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash 

Player, Google Chrome, 7-

Zip 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://upravlenie-zapasami.ru/
https://www.src-master.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация процессов управления запасами 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6; ПК-2; ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами определения и поддержания 

оптимального размера запасов как страхового резерва 

производственных процессов в любой сфере деятельности, 

а также обеспечение их пополнения и распределения 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные понятия и функции управления запасами 

2. Модели управления запасами 

3. Логистика снабжения 

4. Логистика сбыта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

  



11 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Организация процессов складирования 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.т.н., доцент    Соколова О.Ф. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация процессов складирования» 

является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

организации процессов складирования в концепции единой транспортной системы, 

функционирования складов в микро- и макрологистических системах, методов их 

проектирования, оценки эффективности деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение сущности процессов складирования; 

− изучение системы складирования и ее элементов; 

− изучение методик организации эффективного процесса складирования; 

− освоение места и роли процессов складирования в транспортной системе; 

− формирование навыков расчета технико-экономических показателей работы 

склада; 

− формирование навыков анализа работы транспортных систем; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Организация процессов 

складирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 
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ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

логистики 

складирования 

4 8 0 16 28           

2 Раздел 2. 

Технологический 

процесс на складе 

6 12 0 22 40           

3 Раздел 3. 

Транспортно-

складские комплексы 

6 12 0 22 40           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 32 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы логистики складирования 
Методология логистики складирования. Основные понятия процесса складирования. Система 

складирования. Организация эффективного функционирования логистики складирования. 

Классификация складов. Основные технико-экономические показатели работы склада. Перечень 

статей издержек обращения на складе.  

Раздел 2.     Технологический процесс на складе 
Требования, принципы, функции, операции. Содержание основных функций технологического 

процесса складирования. Складируемые грузовые единицы. Пакетирование грузов 

Раздел 3.     Транспортно-складские комплексы 
Здания и сооружения складского комплекса. Оборудование транспортно-складских комплексов. 

Основы проектирования транспортно-складских комплексов. Расчет погрузочно-разгрузочного 

пункта ТСК 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Прогнозирование грузооборота склада 

2 Определения места расположения склада 

3 Критерии эффективности функционирования склада 

4 Определение оптимального количества складов в зоне обслуживания. 

5 Метод полного перебора для определения места расположения склада 

6 Емкость склада 

7 Формирование грузовой единицы 

8 Основные параметры складских зон 

9 Расчет длины погрузочно-разгрузочного фронта  и определение площади склада 

10 Расчет площадей экспедиций приема и отпуска товара 

11 Площади служебных помещений и вспомогательная площадь склада 

12 Определение площади, необходимой для складирования контейнеров 

13 Определение общего коэффициента использования объема стеллажей 

14 Определение необходимого количества погрузчиков 

15 Расчет необходимого количества оборудования для хранения и мощности склада 

16 Определение необходимого количества механизмов для осуществления перегрузочно-

транспортных работ 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-2 Тест, практические задания, экзамен 
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2 ПК-2 ИД-1ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Пилипчук, С.Ф. Логистика предприятия. Складирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102235. — Загл. с экрана 

2. Зиновьев, В. Е. Автоматизированные склады : учебное пособие / В. Е. Зиновьев. 

— Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-88814-927-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159392. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Волошин, Е. В. Элеваторы и склады. Расчет основного технологического 

оборудования : учебное пособие / Е. В. Волошин. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 98 с. — ISBN 

978-5-7410-2421-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/159997. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Волошин, Е. В. Элеваторы и склады : учебное пособие / Е. В. Волошин. — 

Оренбург : ОГУ, 2019 — Часть 2 — 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-7410-2256-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159934. — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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6. http://vsegost.com 

7. http://upravlenie-zapasami.ru/ 

8. http://www.skladyrussia.ru/ 

9. http://learnlogistic.ru 

10. http://sklad-man.com/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://upravlenie-zapasami.ru/
http://learnlogistic.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация процессов складирования 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами организации процессов 

складирования в концепции единой транспортной системы, 

функционирования складов в микро- и 

макрологистических системах, методов их проектирования, 

оценки эффективности деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы логистики складирования 

2. Технологический процесс на складе 

3. Транспортно-складские комплексы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии на 

транспорте» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

пониманием прикладных информационных технологий, знанием существующих 

информационных систем, автоматизированных систем управления на всех уровнях 

управления процессом перевозок на транспорте, структуру функциональных подсистем. 

Задачами дисциплины являются:  

− освоение современным состоянием информационных технологий на транспорте; 

− освоение навыков использования современных информационных технологий в 

логистическо-управленческой деятельности предприятия; 

− освоение способов получения первичной информации для информационных 

систем управления в организации; 

− формирование навыков использования информационных систем и 

автоматизированных систем управления в процессе управления перевозками; 

− формирования навыков практического применения информационных систем на 

предприятиях промышленного транспорта; 

− формирование навыков работы в составе коллектива исполнителей. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Информационные технологии на 

транспорте» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные 

ПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ПК-4 Знает методы и принципы 

эффективной организации труда 

всех субъектов логистической 

деятельности по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-4 Умеет использовать методы и 

принципы эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-4 Имеет практический навык 

решения задач эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Базисные 

элементы 

информационных 

технологий 

8 8 0 20 36           

2 Раздел 2. 

Автоматизация 

управления 

транспортным 

процессом 

8 8 0 20 36           

3 Раздел 3. 

Компьютерные 

технологии 

8 8 0 20 36           
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интеллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений 

транспортных 

процессах 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 24 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Базисные элементы информационных технологий 
Информационная модель предприятия. Технология баз информации Автоматизация 

операционных задач. Электронная документация и ее защита. Классификация средств электронной 

идентификации 

Раздел 2.     Автоматизация управления транспортным процессом 
Автоматизация стратегических задач управления. Организация АСУ перевозками.  Функции и 

задачи автоматизированной системы дорожного диспетчера. Электронная идентификация 

транспортных средств. 

Раздел 3.     Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений транспортных процессах 
Управление информационными системами. Организация компьютерных информационных 

систем. Экономика ИС и электронная экономика 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Информационная модель предприятия.  

2 Технология баз информации 

3 Автоматизация операционных задач.  

4 Электронная документация и ее защита 

5 Автоматизация стратегических задач управления 

6 Функции и задачи автоматизированной системы дорожного диспетчера 

7 Возможности АРМ ДГП, АРМ ДГМ, АРМ ДГЛ 

8 Структурная модель АСУ перевозками. 

9 Идентификация транспортных средств 

10 Идентификация транспортных средств 

11 Основные информационно-управляющие системы на транспорте 

12 Организация компьютерных информационных систем 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

2 ПК-4 ИД-1ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Затонский, А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем: Учебное пособие/ А.В. Затонский. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 344с. 

2. Тюрин, Н.А. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Тюрин, Э.О. Салминен, А.А. Борозна. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2013. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45250. 

— Загл. с экрана 

3. Альпидовский, А.Д. Информационное обеспечение транспортного бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Альпидовский. — Электрон. дан. — 

Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111599. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Вдовенко, Л.А. Информационная система предприятия: учебное пособие-2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник:ИНФРА-М,2018.-302 с. 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 352с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. https://www.expeducation.ru 

8. http://www.rostransport.com 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash 

Player, Google Chrome, 7-

Zip 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии на транспорте 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4; ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с пониманием прикладных информационных 

технологий, знанием существующих информационных 

систем, автоматизированных систем управления на всех 

уровнях управления процессом перевозок на транспорте, 

структуру функциональных подсистем 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Базисные элементы информационных технологий 

2. Автоматизация управления транспортным процессом 

3. Компьютерные технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений транспортных 

процессах 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

71            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 28            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

28            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

конструкции технический средств, составляющих подвижной состав различных видов 

транспорта, а также правилами его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение классификации подвижного состава различных видов транспорта; 

− изучение правил эксплуатации и организации технического обслуживания и 

ремонта; 

− освоение выбора вида транспорта и транспортных средств для эффективного 

транспортного обслуживания предприятий промышленности и торговли; 

− освоение правил эксплуатации и организации технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств; 

− формирование навыков выбора транспортного средства, соответствующего 

поставленной задаче, на основании его конструктивных особенностей и 

требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные 

технические 

решения, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Знает методы и принципы 

принятия технических решений, 

выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы принятия технических 

решений, выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-3ОПК-5 Имеет практический навык 

обоснованного принятия 

технических решений, выбора 

эффективных и безопасных 

технических средств и 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

8 8 0 19 35           

2 Раздел 2. 

Подвижной состав 

рельсового 

транспорта 

8 8 0 18 34           

3 Раздел 3. 

Подвижной состав 

водного транспорта 

8 8 0 17 33           

4 Раздел 4. 

Подвижной состав 

воздушного 

транспорта 

8 8 0 17 33           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 32 32 0 71 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Подвижной состав автомобильного транспорта 
Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. Используемые тяговые средства 

автомобильного транспорта. Технические основы конструкций транспортных средств 

автомобильного транспорта. Правила эксплуатации транспортных средств автомобильного 
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транспорта. Правила и организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

автомобильного транспорта 

Раздел 2.     Подвижной состав рельсового транспорта 
Классификация подвижного состава рельсового транспорта. Используемые тяговые средства 

рельсового транспорта. Технические основы конструкций транспортных средств рельсового 

транспорта. Правила эксплуатации транспортных средств рельсового транспорта. Правила и 

организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств рельсового транспорта 

Раздел 3.     Подвижной состав водного транспорта 
Классификация подвижного состава водного транспорта. Используемые тяговые средства водного 

транспорта. Технические основы конструкций транспортных средств водного транспорта. Правила 

эксплуатации транспортных средств водного транспорта. Правила и организация технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств водного транспорта 

Раздел 4.     Подвижной состав воздушного транспорта 
Классификация подвижного состава воздушного транспорта. Используемые тяговые средства 

воздушного транспорта. Технические основы конструкций транспортных средств воздушного 

транспорта. Правила эксплуатации транспортных средств воздушного транспорта. Правила и 

организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств воздушного транспорта 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Автомобильный транспорт: Классификация подвижного состава. Используемые тяговые 

средства 

2 Автомобильный транспорт: Технические основы конструкций транспортных средств 

3 Автомобильный транспорт: Правила эксплуатации и организация ТО и ТР 

4 Контроль освоения материала 

5 Рельсовый транспорт: Классификация подвижного состава. Используемые тяговые 

средства 

6 Рельсовый транспорт: Технические основы конструкций транспортных средств 

7 Рельсовый транспорт: Правила эксплуатации и организация ТО и ТР 

8 Контроль освоения материала 

9 Водный транспорт: Классификация подвижного состава. Используемые тяговые средства 

10 Водный транспорт: Технические основы конструкций транспортных средств 

11 Водный транспорт: Правила эксплуатации и организация ТО и ТР 

12 Контроль освоения материала 

13 Воздушный транспорт: Классификация подвижного состава. Используемые тяговые 

средства 

14 Воздушный транспорт: Технические основы конструкций транспортных средств 

15 Воздушный транспорт: Правила эксплуатации и организация ТО и ТР 

16 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-5 ИД-1ОПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-2ОПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-3ОПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 

2 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-2ПК-2 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-3ПК-2 Практические задания, зачет с оценкой 

3 ПК-5 ИД-1ПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-2ПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 

ИД-3ПК-5 Практические задания, зачет с оценкой 
 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Техника транспорта, обслуживание и ремонт : учебное пособие / А. М. Асхабов, 

И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2018. — 128 с. — ISBN 

978-5-7638-3934-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157743. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сологуб, В. А. Техника транспорта. Устройство автомобилей : учебное пособие / 

В. А. Сологуб. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 298 с. — ISBN 978-5-7410-2369-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159938. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Яблоков, А.С. Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта 

[Электронный ресурс] / А.С. Яблоков. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 

2014. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60793. — Загл. с экрана. 

2. Давыдова, С.В. Общее устройство и оборудование судов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Давыдова, А.А. Кеслер. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : 

ВГУВТ, 2018. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111603. — Загл. с 

экрана. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://www.ttspo.ru/jour/index 

7. www. hr-journal.ru 

8. http://www.lomonosov-fund.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.startlogistic.ru/
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3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5; ПК-2; ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами конструкции технический средств, 

составляющих подвижной состав различных видов 

транспорта, а также правилами его эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Подвижной состав автомобильного транспорта 

2. Подвижной состав рельсового транспорта 

3. Подвижной состав водного транспорта 

4. Подвижной состав воздушного транспорта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация транспортно-экспедиторской 

деятельности» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

вопросами транспортно-экспедиторской деятельности, особенностей обслуживания 

потребителей транспортных услуг, построения и организации работы систем по 

транспортно-экспедиционному обслуживанию, методов управления такими системами, а 

также взаимодействия со сторонними экспедиторами. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение технического обеспечения и технологий, применяемых в транспортно-

экспедиционном обслуживании; 

− изучение правовой основы экспедиторской деятельности; 

− изучение принципы построения и функционирования экспедиторских структур; 

− освоение порядка организации перевозок в прямом, смешанном и 

международном сообщениях; 

− освоение методов управления транспортно-экспедиторской работой и оценки 

качества работы экспедиторской фирмы; 

− формирование навыков использования средств информационного и 

программного обеспечения, применяемыми в экспедиторской деятельности; 

− формирования технологиями организации доставки грузов; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Организация транспортно-

экспедиторской деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ИД-1ОПК-6 Знает методы разработки 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

ИД-2ОПК-6 Умеет работать в команде при 

разработке технической 

документации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 
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ИД-3ОПК-6 Имеет практический навык 

работы в команде при разработке 

технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы
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о

ты
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о
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о
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о

та
 

В
се
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Л
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и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

транспортно-

экспедиторской 

деятельности 

6 6 0 14 26           

2 Раздел 2. 

Организация 

транспортно-

экспедиторской 

деятельности 

10 8 0 22 40           

3 Раздел 3. 

Экономико-правовые 

основы транспортно-

экспедиторской 

деятельности 

8 10 0 24 42           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 24 0 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы транспортно-экспедиторской деятельности 
Сущность транспортного экспедирования. Комплексное транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Транспортно-экспедиторские компании 

Раздел 2.     Организация транспортно-экспедиторской деятельности 
Основы технологической подготовки транспортно-экспедиционного обслуживания. Техническое 

обеспечение транспортно-экспедиторской деятельности. Организационное обеспечение 

экспедирования. Практические аспекты работы транспортно-экспедиторских компаний 

Раздел 3.     Экономико-правовые основы транспортно-экспедиторской деятельности 
Организационно-правовая основа транспортно-экспедиторской деятельности. Правовое 

обеспечение экспедирования. Экономические основы экспедирования: особенности и измерители. 

Основы транспортно-экспедиционного обслуживания населения 



7 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История развития транспортно-экспедиционного обслуживания 

2 Опыт работы ведущих транспортно-экспедиторских компаний в России и за рубежом 

3 Правила транспортно-экспедиторской деятельности 

4 Техническое обеспечение транспортно-экспедиторской деятельности 

5 Порядок оценки вариантов транспортно-экспедиционного обслуживания 

6 Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза 

7 Критерии выбора вариантов организации внешнеторговых перевозок 

8 Условия контрактов «Инкотермс – 2010» 

9 Правовое регулирование ТЭО в странах - партнерах РФ 

10 Базисные условия поставки товаров 

11 Организация ТЭО перевозки экспортного груза в контейнерах 

12 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Практические задания, экзамен 

ИД-2ОПК-6 Практические задания, экзамен 

ИД-3ОПК-6 Практические задания, экзамен 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-3 Практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-3 Практические задания, экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Транспортно-экспедиционная деятельность: Учебник и практикум для 

прикладного  бакалавриата /под ред. Е. В. Будриной. - М. : Юрайт, 2018. – 369 с.. 

2. Никифоров, М. В. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания : учебное 

пособие / М. В. Никифоров. — Тверь : Тверская ГСХА, 2021. — 113 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172704. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Лёвкин, Г. Г. Организация интермодальных перевозок. Конспект лекций : учебное 

пособие / Г. Г. Лёвкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 

с. — ISBN 978-5-8114-2929-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169050. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. www.tamognia.ru/ 

8. http://www.tamogkodeks.ru 

9. http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация транспортно-экспедиторской деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6; ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами транспортно-экспедиторской 

деятельности, особенностей обслуживания потребителей 

транспортных услуг, построения и организации работы 

систем по транспортно-экспедиционному обслуживанию, 

методов управления такими системами, а также 

взаимодействия со сторонними экспедиторами 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы транспортно-экспедиторской деятельности 

2. Организация транспортно-экспедиторской деятельности 

3. Экономико-правовые основы транспортно-

экспедиторской деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

12            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение в транспортных процессах» 

является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

знания физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение физико-механические характеристики материалов и методы их 

определения; 

− изучение основ строения металлических материалов и сплавов; 

− изучение основ теории и технологии термической обработки стали; пластмасс; 

− изучение основ современных способов получения материалов и изделий с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

− формирования умения установления зависимости между составом, строением и 

свойствами материалов; 

− формирование навыков определения механических свойств и конструкционной 

прочности металлов и сплавов; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Материаловедение в транспортных 

процессах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает основы математики, 

физики, механики, гидравлики, 

материаловедения, логистики. 

ИД-2ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-3ОПК-1 Имеет практический навык 

применения естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

математического анализа и 

моделирования для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 



5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

строения 

металлических 

материалов и 

сплавов 

4 4 4 9 21           

2 Раздел 2. 

Механические 

свойства и 

конструкционная 

прочность 

металлов и сплавов 

4 2 4 8 18           

3 Раздел 3. Основы 

термической и 

химико-термической 

обработки 

углеродистых сталей 

6 2 6 9 23           

4 Раздел 4.     

Легированные стали 

и цветные металлы 

для транспортных 

конструкций 

6 2 6 9 23           

5 Раздел 5.     

Неметаллические 

материалы 

4 6 4 9 23           
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6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 24 16 24 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы строения металлических материалов и сплавов 
Структура и прочность металлов. Металлические сплавы. Сплавы на основе железа 

Раздел 2.     Механические свойства и конструкционная прочность металлов и сплавов 
Конструкционная прочность. Механические свойства и классификация методов механических 

испытаний материалов 

Раздел 3.     Основы термической и химико-термической обработки углеродистых сталей 

Основные понятия и определения. Виды и описание термической обработки стали (отжиг, за-

калка, отпуск). Превращения стали. Термомеханическая и химико-термическая обработка 

Раздел 4.     Легированные стали и цветные металлы для транспортных конструкций 

Легированные стали. Алюминий и его сплавы. Магниевые сплавы. . Медные сплавы 

Раздел 5.     Неметаллические материалы 

Дерево. Резины. Керамика. Полимерные материалы. Композиционные материалы. Клеи 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Диаграммы состояния двойных сплавов 

2 Диаграммы состояния двойных сплавов 

3 Превращение в сталях при нагреве и при охлаждении 

4 Превращение в сталях при нагреве и при охлаждении 

5 Расчет технологического режима изготовления деталей из пластмасс 

6 Расчет технологического режима изготовления деталей из пластмасс 

7 Склеивание и сварка полимерных материалов 

8 Склеивание и сварка полимерных материалов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Определение механических свойств сталей и сплавов 

2 Определение механических свойств сталей и сплавов 

3 Термическая обработка углеродистых сталей 

4 Термическая обработка углеродистых сталей 

5 Технология изготовления деталей из пластмасс 

6 Технология изготовления деталей из пластмасс 

7 Ультразвуковая сварка пластмасс 

8 Ультразвуковая сварка пластмасс 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ОПК-1 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 7-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. 

2. Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 7-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 389 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мельников, А.Г. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Г. Мельников. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107720. — Загл. с экрана 

2. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56171. — Загл. с экрана 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.modificator.ru 

7. http://k-a-t.ru 

8. http://www.nait.ru/journals/index.php 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные лаборатории для 

проведения лабораторных 

занятий 

Научно- исследовательская 

лаборатория «Композит» 

(105) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс лабораторного 

оборудования 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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3 Учебные лаборатории для 

проведения лабораторных 

занятий 

Лаборатория 

«Материаловедение» (321) 

УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс лабораторного 

оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (105) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы. Инструменты 

Не требуется 

5 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

6 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Материаловедение в транспортных процессах 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами знания физической сущности 

явлений, происходящих в материалах при воздействии на 

них различных факторов 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы строения металлических материалов и сплавов 

2. Механические свойства и конструкционная прочность 

металлов и сплавов 

3. Основы термической и химико-термической обработки 

углеродистых сталей 

4. Легированные стали и цветные металлы для 

транспортных конструкций 

5. Неметаллические материалы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами экономического механизма 

налогообложения и формирования практических навыков исчисления и уплаты 

налогов в РФ.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

− ознакомление студентов с базовыми понятиями и концепциями 

налогообложения;  

− ознакомление студентов с источниками налогового законодательства в 

Российской Федерации;  

− привитие практических навыков решения конкретных ситуаций в области 

налогообложения юридических и физических лиц;  

− закрепление навыков по исчислению и порядку уплаты налогов и сборов с 

использованием современных информационных технологий.  

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Налоги и налогообложение» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
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Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы налогов и 

налогообложения 

4 8 0 20 32           

2 Раздел 2. 

Налогообложение в 

РФ 

12 24 0 31 67           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 32 0 51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теоретические основы налогов и налогообложения 
Экономическая сущность налогов. Налоговая система, определение и основные организационные 

принципы ее построения. Налоговая политика государства. 

Раздел 2.     Налогообложение в РФ 
Налогообложение доходов физических лиц. Имущественное налогообложение. Налог на прибыль 

организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Специальные налоговые режимы. 

Ресурсные налоги, сборы и иные обязательные платежи 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Экономическая сущность налогов 

2 Налоговая система, определение и основные организационные принципы ее построения 

3 Налоговая политика государства 

4 Налогообложение доходов физических лиц 

5 Имущественное налогообложение 

6 Налог на прибыль организаций 

7 Налог на добавленную стоимость 

8 Акцизы. Специальные налоговые режимы. Ресурсные налоги, сборы и иные 

обязательные платежи 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-2ОПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-3ОПК-2 Практические задания, зачет 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-3 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-3 Практические задания, зачет 

3 ПК-5 ИД-1ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-5 Практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая). Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 

147-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая). Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

3. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157675. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Кондратьева М.Н. Методические указания по выполнению и защите курсового 

проекта (работы) по дисциплине «Налоги и налогообложение предприятий» / М. Н. 

Кондратьева, А. П. Пинков, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 30 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/24.pdf 

2. Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35287 .— ЭБС «IPRbooks 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ) 

7. http://www.nalog.ru/stats/ (Консолидированный, федеральный, территориальные 

бюджеты в представлении по видам налогов) 

8. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

9. http://www.nalog.ru (Федеральная налоговая служба РФ) 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоги и налогообложение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами экономического механизма 

налогообложения и формирования практических навыков 

исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы налогов и налогообложения 

2. Налогообложение в РФ 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

71            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 27            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

27            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

15            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации 

управленческих решений, возникающих в процессе функционирования транспортной 

организации. 

Задачами дисциплины «Менеджмент» являются: 

− освоить концепцию менеджмента; 

− сформировать базовые компетенции в области менеджмента, способность 

мыслить категориями своей специальности на фундаментальном уровне; 

− сформировать знание основ управленческой деятельности в социально-

экономических системах; 

− освоить инструментарий менеджмента; 

− получить представления о функциях менеджмента; 

− изучить обстоятельства становления и условия развития менеджмента как вида 

деятельности; 

− сформировать знания об истории менеджмента; 

− получить представление о современной управленческой парадигме и 

современных достижениях в области теории, методологии и практики 

менеджмента; 

− сформировать представления об организационно-технической и гуманитарной 

составляющей менеджмента; 

− получить знания о тенденциях и перспективе менеджмента. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

ИД-1ОПК-2 Знает общую структуру 

экономических, экологических и 

социальных ограничений и 

требования, определяющие их 

относительно транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

ИД-2ОПК-2 Умеет выделять этапы 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и 
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этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

комплексов и определять, 

действующие на них 

экономические, экологические и 

социальные ограничений. 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический навык 

выбора оптимальных форм 

организации профессиональной 

деятельности с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Профессиональные 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. История 

менеджмента 

2 0 2 6 10           

2 Раздел 2. 

Управление 

социально-

экономическими 

системами 

(организациями) 

2 0 6 15 23           

3 Раздел 3.     

Менеджер в системе 

управления 

организацией 

4 0 6 18 28           

4 Раздел 4.     Функции 

и методы 

менеджмента 

2 0 5 12 19           

5 Раздел 5.     

Связующие процессы 

в управлении 

2 0 5 12 19           

6 Раздел 6.     

Гуманитарные 

аспекты 

менеджмента 

2 0 4 12 18           

7 Раздел 7.     Факторы 

эффективности 

менеджмента и 

перспективы его 

развития 

2 0 4 12 18           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 32 87 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     История менеджмента 
Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы возникновения 

и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента. Модели менеджмента и влияние 

национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Развитие управления в России 

Раздел 2.     Управление социально-экономическими системами (организациями) 
Организация как объект управления. Жизненный цикл и типы организаций. Внутренняя среда 

организации. Внешняя среда организации 

Раздел 3.     Менеджер в системе управления организацией 

Специфика управленческого труда. Роль менеджеров организации. Руководство: власть и 

партнерство. Эффективность сочетания единоначалия и участия персонала в управлении. Стили 

руководства и лидерство в системе менеджмента. Стили управления и методы их определения. 

Формальное и неформальное лидерство. Делегирование, ответственность и полномочия 

Раздел 4.     Функции и методы менеджмента 
Природа и состав функций менеджмента. Планирование в системе менеджмента. Организация как 

функция управления. Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента. Методы менеджмента 

Раздел 5.     Связующие процессы в управлении 
Коммуникационный процесс. Понятие коммуникации. Этапы коммуникационного процесса. 

Особенности межличностных и организационных коммуникаций. Сущность и виды 

управленческих решений. Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. Эффективность управленческих решений 

Раздел 6.     Гуманитарные аспекты менеджмента 
Управление человеком и управление группой. Динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента. Стиль менеджмента и имидж менеджера. Конфликтность в менеджменте 

Раздел 7.     Факторы эффективности менеджмента и перспективы его развития 
Интеграционные процессы в менеджменте. Современные инструменты менеджмента. Консалтинг. 

Пути повышения эффективности менеджмента организации: бенчмаркинг, аутсорсинг, 

аутстаффинг. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История менеджмента 

2 Управление социально-экономическими системами (организациями) 

3 Менеджер в системе управления организацией 

4 Функции и методы менеджмента 

5 Связующие процессы в управлении 

6 Гуманитарные аспекты менеджмента 

7 Факторы эффективности менеджмента и перспективы его развития 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-2ОПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-3ОПК-2 Практические задания, зачет 

2 ПК-5 ИД-1ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-5 Практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Клепцова, Л. Н. Менеджмент транспортного процесса : учебное пособие / Л. Н. 

Клепцова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-

00137-164-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145142. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Рожкова, А. В. Менеджмент : учебное пособие / А. В. Рожкова, Э. В. Степанов. — 

Красноярск : КрасГАУ, 2019. — 376 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149592. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гейман, О. Б. Менеджмент: Практикум : учебное пособие / О. Б. Гейман. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176506. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Глухов, В. В. Математические модели менеджмента : учебное пособие / В. В. 

Глухов, М. Д. Медников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 500 с. — 

ISBN 978-5-8114-2654-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169026. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://kirrail.org 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

9. Портал по экономике http://economicus.ru 

10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://kirrail.org/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области управленческого мировоззрения, мышления, 

умений и навыков по принятию и реализации 

управленческих решений, возникающих в процессе 

функционирования транспортной организации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. История менеджмента 

2. Управление социально-экономическими системами 

(организациями) 

3. Менеджер в системе управления организацией 

4. Функции и методы менеджмента 

5. Связующие процессы в управлении 

6. Гуманитарные аспекты менеджмента 

7. Факторы эффективности менеджмента и перспективы 

его развития 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

25            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

15            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Сервис и безопасность на транспорте» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами основ 

организации перевозочных услуг и обеспечения безопасности транспортного процесса.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение видов оказываемых услуг; 

− изучение этапов подготовки к оказанию транспортных услуг; 

− освоение документов на транспортные услуги в каждом виде перевозок грузов; 

− освоение правого регулирования отношений при организации транспортных и 

услуг; 

− формирование навыков определения потенциальных опасностей и вредностей, 

возникающих при выполнении транспортного процесса и путях их 

предотвращения; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Сервис и безопасность на 

транспорте» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УПК-8 Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

 

 

ИД-2УПК-8 Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия 

реализации профессиональной 

деятельности 

ИД-3УПК-8 Имеет практический навык 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные 

технические 

решения, выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

ИД-1ОПК-5 Знает методы и принципы 

принятия технических решений, 

выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы принятия технических 
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средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

решений, выбора эффективных и 

безопасных технических средств 

и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-3ОПК-5 Имеет практический навык 

обоснованного принятия 

технических решений, выбора 

эффективных и безопасных 

технических средств и 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Транспортные 

услуги 

8 8 0 33 49           

2 Раздел 2. 

Безопасность 

транспортного 

процесса 

8 8 0 34 50           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 16 0 67 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Транспортные услуги 
Понятия и состав транспортного сервиса. Услуги транспорта. Качество транспортного 

обслуживания. Транспортные тарифы 

Раздел 2.     Безопасность транспортного процесса 
Составляющие безопасности транспортного процесса. Безопасность транспортного процесса 

относительно требований перевозки грузов. Безопасность транспортного процесса относительно 

требований перевозки людей. Безопасность транспортного процесса относительно требований 

инфраструктуры. Безопасность транспортного процесса относительно требований окружающей 

среды 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Формирование транспортных тарифов на автотранспорте 

2 Формирование транспортных тарифов на ж/д транспорте 

3 Формирование транспортных тарифов на воздушном транспорте 

4 Формирование транспортных тарифов на водном транспорте 

5 Безопасность транспортного процесса относительно требований перевозки грузов 

6 Безопасность транспортного процесса относительно требований перевозки людей 

7 Безопасность транспортного процесса относительно требований инфраструктуры 

8 Безопасность транспортного процесса относительно требований окружающей среды 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-8 ИД-1УК-8 Практические задания, зачет 

ИД-2УК-8 Практические задания, зачет 

ИД-3УК-8 Практические задания, зачет 

2 ОПК-5 ИД-1ОПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-2ОПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-3ОПК-5 Практические задания, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Арсланов, М. А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса : учебное пособие / М. А. Арсланов. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2020. — 392 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159410. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Копаев, Е. В. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса : учебное пособие / Е. В. Копаев. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 171 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172703. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Федоров, Л. С. Общий курс транспортной логистики : учеб. Пособие / Л. С. 

Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2013. – 312 с. 

2. Клепцова, Л.Н. Рынок транспортных услуг и качество транспортного 

обслуживания [Электронный ресурс] / Л.Н. Клепцова. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 230 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69453. — Загл. с экрана 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.roszeldor.ru/trans_bezopasnost 

7. http://atb-tsa.ru/ 

8. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 

9. https://www.favt.ru/dejatelnost-transportnaja-bezopasnost/ 

10. http://www.rosbuslines.ru/security/transport/ 

11. https://городскиеуслуги.рф/sfera-uslug/transportnye-uslugi-vidy-osobennosti-i-

ceny/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://www.favt.ru/dejatelnost-transportnaja-bezopasnost/
http://www.rosbuslines.ru/security/transport/
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Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сервис и безопасность на транспорте 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами основ организации перевозочных 

услуг и обеспечения безопасности транспортного процесса 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Транспортные услуги 

2. Безопасность транспортного процесса 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е.; 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

80            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

28            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы информационных технологий» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных со способностью 

использования современных компьютерных технологий поиска информации для решения 

поставленной задачи, анализа информации об объекте и соответствующей предметной 

области, выявления взаимосвязей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

− получить информацию об общей классификации профессий IT-направления, 

видов деятельности и личностных качествах специалиста по информационным 

технологиям 

− изучить профессиональные требования к специалисту соответствующей сферы и 

соответствующее им образование 

− получить навыки практической работы по применению информационных 

технологий для решения поставленной задачи. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы информационных 

технологий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

2 4 4 4 14           

2 Раздел 2. 

Аппаратные и 

программные 

средства 

информационных 

технологий 

4 8 8 8 24           

3 Раздел 3. 

Технологии и 

средства обработки 

служебной 

документации 

2 4 4 4 14           

4 Раздел 4. 

Технологии и 

средства обработки 

данных 

2 4 4 3 14           

5 Раздел 5. 

Технологии и 

средства обработки 

графической 

документации 

2 4 4 3 14           

6 Раздел 6. 

Мультимедийные 

технологии 

обработки 

информации 

2 4 4 3 14           
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7 Раздел 7. Сетевые 

технологии. 

2 4 4 3 14           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 32 32 28 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Информация и информационные технологии 
Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и характеристики информации. 

Превращение информации в ресурс. Этапы развития общества и основные характеристики 

информационного общества. Понятие информатизации. Цели информатизации. Этапы перехода к 

информационному обществу. Формы и методы исследования данных. Модель процесса обработки 

данных. Виды обработки данных. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки 

данных. Основные процедуры обработки данных. Информационные технологии как составная 

часть информатики. Определение и задачи информационных технологий Структура и состав 

информационных технологий. Этапы эволюции информационных технологий Программные 

средства информационных технологий. Системное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Извлечение и 

транспортирование данных.  

Раздел 2.     Аппаратные и программные средства информационных технологий 
Аппаратные средства ввода и вывода информации. Устройства хранения данных. Программные 

средства информационных технологий 

Раздел 3.     Технологии и средства обработки служебной документации 
Электронные блокноты. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. Редакционно-издательские 

системы. Программы-переводчики. Лингвистические корректоры. Системы, осуществляющие 

интеллектуальный поиск и интеллектуальную обработку текстов, размещенных в сетях. 

Раздел 4.     Технологии и средства обработки данных 
Обзор и классификация технических средств обработки данных. Способы обработки данных. 

Комплекс технических средств обработки информации. 

Раздел 5.     Технологии и средства обработки графической документации 
Специфические модели представления информации данного вида, особые методы ввода, 

формирования и вывода изображений, аппаратные и программные средства. Графические 

редакторы 

Раздел 6.     Мультимедийные технологии обработки информации 
Мультимедиа и медиатека. Мультимедийные технологии. Аудиовизуальные технические средства 

Раздел 7.     Сетевые технологии 
Сети передачи данных. Классификация топологических элементов сетей. Топология, методы 

доступа к среде. Разновидности архитектур компьютерных сетей. Архитектура «клиент–сервер». 

Концепция гипертекста. Концепция публикации информации. Задачи операции представления 

информации. Роль и виды интерфейсов. Основные сведения об Интернете. Протокол IP. 

Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Персональный компьютер и его архитектура 

2 Программные средства электронных презентаций 

3 Технологии обработки графического документа 

4 Технологии поиска информации в интернет 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-4 Технологии создания служебного документа. Ввод, редактирование форматирование 

текста. Работа с таблицами, формулами. Работа с документом в режиме структуры: 

создание сносок, оглавления. 

5-16 Технологи создания служебного документа с использованием табличного процессора. 

Ввод данных, формул. Анализ данных и результатов с помощью функций. Графическое 

представление данных. Работа с сводными таблицами. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. 1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник для вузов / А. В. 

Костюк, С. А. Бобонец, А. В. Флегонтов, А. К. Черных. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-8776-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180821. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. 2. Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для 

вузов / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7564-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177030. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Згуральская, Е.Н. Информационные технологии: учебное пособие / Е.Н. 

Згуральская, О.Э. Чоракаев. – Ульяновск :УлГТУ, 2017. – 107 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/308.pdf 

2. Родионова, Т.Е. Информационные технологии обработки данных: учебное 

пособие для студентов направления 01.03.04 / Т. Е. Родионова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. 

– 113 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/62.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://dimlix.com/programming-for-beginners/ 

7. https://tproger.ru/tag/for-beginners/ 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://dimlix.com/programming-for-beginners/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(308, 301, 310) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран / 

интерактивная доска, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Mathcad, 

T-FLEX CAD, Siemens NX, 

Система тестирования 

Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip, T-FLEX 

CAD Уч. Версия 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с со способностью использования современных 

компьютерных технологий поиска информации для 

решения поставленной задачи, анализа информации об 

объекте и соответствующей предметной области, 

выявления взаимосвязей 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информация и информационные технологии 

2. Аппаратные и программные средства информационных 

технологий 

3. Технологии и средства обработки служебной 

документации 

4. Технологии и средства обработки данных 

5. Технологии и средства обработки графической 

документации 

6. Мультимедийные технологии обработки информации 

7. Сетевые технологии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



11 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Введение в информационные технологии 

Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.т.н., доцент    Соколова О.Ф. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

0            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

15            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 0            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

4            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

7            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

теоретическими и методологическими основами современных информационных систем, 

используемых в организации и управлении транспортными и сопровождающими 

процессами. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

− формирование теоретических знаний и практических навыков по 

инструментальным средствам программного обеспечения; 

− приобретение представления об основных терминах и понятиях информационных 

технологий и систем; 

− формирования навыка использования функциональных и обеспечивающих 

подсистем.  

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Интегрированные 

автоматизированные 

системы 

0 12 28 10 50           

2 Раздел 2. 

Информационные 

модели 

проектирования 

процессов и 

элементов систем 

0 4 4 5 13           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 0 16 32 15 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Не предусмотрены 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Интегрированные системы автоматизированного проектирования. Система 

автоматизированного проектирования NX (UNIGRAPHICS). Описание основных 
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модулей, объектов и терминов. Настройка инструментальных панелей. Панель ресурсов. 

Диалоговые окна.  

2  Интегрированные системы автоматизированного проектирования. Система 

автоматизированного проектирования NX (UNIGRAPHICS). Описание алгоритма 

формирования 3D-моделей деталей. Построение эскиза по выбранному элементу детали. 

Формирование пространственного элемента детали. Элементы модели детали и «Булевы 

операции» 

3 Интегрированные системы автоматизированного проектирования. Система 

автоматизированного проектирования NX (UNIGRAPHICS). Модуль «Черчение». 

Переход в модуль «Черчение» и задание формата чертежа. Линии построения и 

невидимые линии на видах чертежа. Размеры на видах чертежа 

4 Интегрированные системы автоматизированного проектирования. Система 

автоматизированного проектирования NX (UNIGRAPHICS). Модуль «Черчение». 

Сечения, разрезы и местные виды. Формирование рамки, штампа и надписей чертежа 

5 Интегрированные системы автоматизированного проектирования. Система 

автоматизированного проектирования NX (UNIGRAPHICS). Модуль «Сборки». 

Структура сборки. Создание файла сборки. Сборочные связи. Сопряжения деталей 

сборки 

6 Система автоматизации научных исследований MathCad. Назначение. Интерфейс 

пользователя. Панели инструментов. Основы вычислений в системе MathCad. 

7 Электронное описание изделия и параметризация. Система автоматизированного 

проектирования NX 

8 Математическая модель поверхности изделия. Трехмерный макет изделия. Система 

автоматизированного проектирования NX 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 
Интерфейс пользователя и основные модули. Система автоматизированного 

проектирования NX. Формирование 3D-моделей деталей по рисункам. 

2 
Формирование 3D-моделей деталей по эскизам. Система автоматизированного 

проектирования NX 

3 
Построение чертежей по 3D-моделям деталей. Система автоматизированного 

проектирования NX. 

4 
Формирование 3D-моделей деталей по сборочному чертежу. Система 

автоматизированного проектирования NX 

5 
Формирование 3D-модели сборки по 3D-моделям деталей. Система автоматизированного 

проектирования NX 

6 Анализ и расчет данных. Система автоматизации научных исследований MathCad 

7 
Численное решение алгебраических уравнений и их систем. Система автоматизации 

научных исследований MathCad 

8 
Формирование 3D-модели поверхности крыла самолета. Система автоматизированного 

проектирования NX. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

ИД-2ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

ИД-3ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Каменев, С. В. Основы моделирования машиностроительных изделий в 

автоматизированной системе «Siemens NX 10» : учебное пособие / С. В. Каменев. — 

Оренбург : ОГУ, 2015. — 165 с. — ISBN 978-5-7410-1351-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97983. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Карасев, В. В. Основы вычислений в MathCAD : учебное пособие / В. В. Карасев. 

— Рязань : РГРТУ, 2017. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168052. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Востриков, Владимир Николаевич. Формирование 3D-моделей деталей, сборок и 

чертежей. Система автоматизированного проектирования NX. Начальный курс: 

методические указания / В. Н. Востриков. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 100 с. 

2. Интегралы в Mathcad : учебно-методическое пособие / сост.: С. В. Киреев, П. А. 

Вельмисов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 35 с. 

3. Ряды в Mathcad : учебно-методическое пособие / сост.: С. В. Киреев, П. А. 

Вельмисов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 37 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/


8 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://nx.csoft.ru/ 

7. https://www.tflex.ru/ 

8. https://www.mathcad.com/ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Компьютерные классы для 

проведения практических 

(семинарских) и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет  

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Mathcad, 

T-FLEX CAD, Siemens NX, 

Система тестирования 

Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://nx.csoft.ru/
https://www.tflex.ru/
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аттестации, оборудованные 

компьютером с выходом в 

Интернет (308) УЛК №1 

ИАТУ 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip, T-FLEX 

CAD Уч. версия 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с теоретическими и методологическими 

основами современных информационных систем, 

используемых в организации и управлении транспортными 

и сопровождающими процессами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Интегрированные автоматизированные системы 

2. Информационные модели проектирования процессов и 

элементов систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

24            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 6            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

6            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

6            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

4            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы систем искусственного интеллекта» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с основными методами 

теории интеллектуальных систем, представления знаний и моделирование рассуждений, 

использованием интеллектуальных систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− изучение основных этапов и направлений исследований в области систем 

искусственного интеллекта;  

− расширение и углубление понятий теоретической  

информатики,  искусственного   интеллекта;  

− развитие абстрактного мышления, пространственных представлений, 

вычислительной, алгоритмической культур и общей математической и 

информационной культуры. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы систем искусственного 

интеллекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Введение в 

интеллектуальные 

системы. 

2 2 2 4 10           

2 Раздел 2. Знания и 

данные. Получение 

знаний. 

4 4 4 6 18           

3 Раздел 3. 

Структурирование 

знаний 

4 4 4 6 18           

4 Раздел 4. 

Представление 

знаний 

4 4 4 4 16           

5 Раздел 5. 

Онтологии 

2 2 2 4 10           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 16 24 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Интеллектуальные системы 
Искусственный интеллект: краткая история. Интеллектуальные системы: направления разработок. 

Системы, основанные на знаниях и инженерия знаний. Об экспертных системах. Разработка 

интеллектуальных систем. Прикладные интеллектуальные системы 

Раздел 2.     Знания и данные. Получение знаний 
Источники и способы получения знаний. Определение и структура инженерии знаний. Основные 

аспекты инженерии знаний. Классификация практических методов извлечения знаний. 

Интеллектуальный анализ данных. Иерархическое структурирование 

Раздел 3.     Структурирование знаний 
Визуальные ментальные модели и их классификации. Типы знаний и виды диаграмм. Табличные 

методы структурирования знаний. Стратегии структурирования. О языках представления знаний. 

Метаданные. Виды информационно-поисковых языков 

Раздел 4.     Представление знаний 
Таблицы решений и таблицы операторов. Общая структура и принципы таблицы решений. 

Методика формализации знаний с помощью таблиц решений. Программное обеспечение для 

работы с таблицами операторов. Продукционные системы. Синтаксис продукционной модели и 

архитектура продукционной системы. Прямая цепочка рассуждений на основе данных. Обратная 

цепочка рассуждений на основе цели. Эвристические знания и метаправила. Семантические сети 

Когнитивные модели ассоциативной памяти и представление знаний. Связь теории графов и 

семантических сетей. Предшественники современных семантических сетей. Построение 

семантической сети. Примеры моделирования выражений естественного языка. Применение 

сетевых моделей для понимания естественного языка. Концептуальные графы для семантического 

анализа текста. Фреймы. Представление стереотипных ситуаций. Прототипное сравнение образов. 

Структура фреймового представления. Множественное наследование. Сценарии. Объектно-

ориентированная модель. Абстрагирование и классификация в объектно-ориентированном 

проектировании. Чистая, объектно-ориентированная модель 

Раздел 5.     Онтологии 
Определение онтологии. Классификация и примеры онтологий. Типы отношений в онтологиях. 

Методы разработки онтологий. Прочие методы онтологического инжиниринга (отображение, 

визуализация, оценка). Представление онтологий и языки семантического веба. Обзор 

способов/сценариев применения онтологий 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1-8 Программно - алгоритмическое освоение материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-2 Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 

онтологических знаний. 

3-4 Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 

онтологий 

5-6 Программные реализации моделей нечеткой логики. 

7 Программная реализация алгоритма нечеткого вывода Мамдани 

8 Программная реализация алгортма Цукомото 

https://journals.kpi.ua/publications/text/2009_2_297_302.pdf
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-2ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

ИД-3ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для вузов / Т. А. 

Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-8793-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180874. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, 

Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-

8114-8519-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176662. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мещерина, Е. В. Системы искусственного интеллекта: учебно-методическое 

пособие / Е. В. Мещерина. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-7410-2315-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160008. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Портал знаний об искусственном интеллекте neuronus.com  

7. Портал искусственного интеллекта http://www.aiportal.ru/ 

8. Российская ассоциация искусственного интеллекта http://www.raai.org/  

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

(308, 301, 310) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран / 

интерактивная доска, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Mathcad, 

T-FLEX CAD, Siemens NX, 

Система тестирования 

Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.aiportal.ru/
http://www.raai.org/
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OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip, T-FLEX 

CAD Уч. Версия 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы систем искусственного интеллекта 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с основными методами теории интеллектуальных 

систем, представления знаний и моделирование 

рассуждений, использованием интеллектуальных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в интеллектуальные системы 

2. Знания и данные. Получение знаний 

3. Структурирование знаний 

4. Представление знаний 

5. Онтологии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

0            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 0            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

10            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

10            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные системы искусственного 

интеллекта» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

основными методами теории интеллектуальных систем, представления знаний и 

моделирование рассуждений, использованием интеллектуальных систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− изучение основных этапов и направлений исследований в области систем 

искусственного интеллекта;  

− расширение и углубление понятий теоретической  

информатики,  искусственного   интеллекта;  

− развитие абстрактного мышления, пространственных представлений, 

вычислительной, алгоритмической культур и общей математической и 

информационной культуры. 

 В результате изучения дисциплины (модуля)  «Профессиональные системы 

искусственного интеллекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-4 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств для выбора 

оптимальных форм организации 

профессиональной деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Направления 

внедрения систем 

искусственного 

интеллекта в 

транспортные 

процессы 

0 8 8 16 32           

2 Раздел 2. Машинное 

обучение 

0 8 8 15 31           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 0 16 16 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Не предусмотрены 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1-2 Искусственный интеллект в управлении транспортными средствами 

3-4 Искусственный интеллект в сборе данных и организации дорожного движения 

5-6 Машинное обучение для прогнозирования и предотвращения пробок 

7-8 Машинное обучение для обеспечения безопасности граждан при поездках на 

общественном транспорте 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Программы внедрения систем искусственного интеллекта в Транспортной стратегии РФ 

2 Внедрения систем искусственного интеллекта в управление дорожным движением 

3 Внедрения систем искусственного интеллекта в РЖД 

4 Беспилотные транспортные средства 

5-8 
Этапы и процедуры машинного обучения в организации транспортных, транспортно-

логистических и перевозочных процессов 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

ИД-2ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

ИД-3ОПК-4 Практические задания, лабораторные работы, 

зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 

978-5-8114-8377-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/175513. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Воронина, В. В. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / В. В. 

Воронина. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 290 с. — ISBN 978-5-9795-1712-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165053. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Портал знаний об искусственном интеллекте neuronus.com  

7. Портал искусственного интеллекта http://www.aiportal.ru/ 

8. Российская ассоциация искусственного интеллекта http://www.raai.org/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.aiportal.ru/
http://www.raai.org/
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индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Компьютерные классы для 

проведения практических 

(семинарских) и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации, оборудованные 

компьютером с выходом в 

Интернет (301, 308, 310) 

УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет  

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Mathcad, 

T-FLEX CAD, Siemens NX, 

Система тестирования 

Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player, Google 

Chrome, 7-Zip, T-FLEX 

CAD Уч. версия 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Профессиональные системы искусственного интеллекта 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с основными методами теории интеллектуальных 

систем, представления знаний и моделирование 

рассуждений, использованием интеллектуальных систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Направления внедрения систем искусственного 

интеллекта в транспортные процессы 

2. Машинное обучение 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



10 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Единая транспортная система 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.т.н., доцент    Соколова О.Ф. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Единая транспортная система» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами 

функционирования транспортного комплекса Российской Федерации как единой 

транспортной системы.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение основных понятий единой транспортной системы; 

− изучение роли транспортного рынка в экономике страны; 

− освоение технико-экономических показателей работы различных видов 

транспорта; 

− освоение принципов формирования спроса на транспортные услуги и 

планирования грузовых и пассажирских перевозок; 

− формирование навыков определения технико-экономического выбора варианта 

смешанной перевозки; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Единая транспортная система» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и 

багажа. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р
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о

та
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се
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Л
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и

и
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Л
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и

е 
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и
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Л
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о
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о
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Транспортная 

система РФ 

4 4 0 10 18           

2 Раздел 2. 

Логистические 

аспекты 

функционирования 

транспорта 

2 6 0 10 18           

3 Раздел 3.     

Взаимодействие 

различных видов 

транспорта 

10 22 0 40 72           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 32 0 60 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Транспортная система РФ 
Понятие и значение транспорта в экономике страны. Понятие единой транспортной системы. 

Структурно-функциональная характеристика транспорта. Транспортная обеспеченность и 

доступность. Формы и области взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта. 

Направления комплексного развития ТС РФ 

Раздел 2.     Логистические аспекты функционирования транспорта 
Современные задачи транспортной логистики. Виды доставок и технологические схемы перевозок  

Раздел 3.     Взаимодействие различных видов транспорта 

Принципы и методы выбора вида транспорта. Мультимодальные и интермодальные ТС. 

Взаимодействие видов транспорта в крупных узлах 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структурно-функциональная характеристика транспорта 

2 Транспортная обеспеченность и доступность 

3 Расчет технического оснащения перевалочного узла  

4 Построение контактного плана-графика работы перевалочного узла 

5 Расчет параметров мультимодальной перевозки 

6 Проектирование транспортного коридора 

7 Расчет контейнерного терминала 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 ИД-1ПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-1 Тест, практические задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Вакуленко, С. П. Единая транспортная система : учебное пособие / С. П. 

Вакуленко, Н. Ю. Евреенова. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 105 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175941. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Организация и управление мультимодальными перевозками с учетом 

комплексного развития материально-технической базы : учебное пособие / составители В. 

А. Оленцевич [и др.]. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 124 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157940. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Балалаев, А. С. Технико-технологическое обеспечение мультимодальных 

перевозок : учебное пособие / А. С. Балалаев. — Хабаровск : ДВГУПС, 2019. — 131 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179411. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Варгунин, В. И. Взаимодействие видов транспорта : учебное пособие / В. И. 

Варгунин, С. Н. Шишкина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 102 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130461. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://goodlogistics.ru/smeshannye-multimodalnye-intermodalnye-perevozki/ 

7. http://www.brokert.ru/material/intermodalnye-perevozki 

8. http://www.galaxylogistics.ru 

9. http://www.nekgroup.com 

10. http://lokomo.ru 

11. https://www.mintrans.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Не требуется 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Единая транспортная система 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами функционирования транспортного 

комплекса Российской Федерации как единой транспортной 

системы 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Транспортная система РФ 

2. Логистические аспекты функционирования транспорта 

3. Взаимодействие различных видов транспорта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е.; 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы таможенной деятельности» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами таможенной 

политики и методами регулирования транспортных процессов с участием таможни. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

− изучение целей, задач и механизма таможенного регулирования торговых 

операций; 

−  изучение механизма и инструментов таможенного регулирования торговых 

операций, овладение навыками их применения; 

−  определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению 

соблюдения мер регулирования торговых операций, установленных в 

соответствии с законодательством. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы таможенной деятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 
исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

таможенной 

деятельности 

6 6 0 28 40           

2 Раздел 2. 

Таможенная 

стоимость и  

таможенный 

контроль 

10 10 0 48 68           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 0 76 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы таможенной деятельности 
Система таможенного регулирования внешнеторговой деятельности. Система таможенных 

платежей в условиях Таможенного союза. Страна происхождения товаров. 

Раздел 2.     Таможенная стоимость и  таможенный контроль 
Основы теории таможенной стоимости. Система контроля таможенной стоимости ввозимых 

товаров. Таможенный контроль в системе мер таможенного регулирования. Формы, способы и 

порядок проведения таможенного контроля. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Система таможенного регулирования внешнеторговой деятельности 

2 Система таможенных платежей в условиях Таможенного союза 

3 Страна происхождения товаров 

4 Основы теории таможенной стоимости 

5 Система контроля таможенной стоимости ввозимых товаров 

6 Таможенный контроль в системе мер таможенного регулирования 

7 Формы, способы и порядок проведения таможенного контроля 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-2 Практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-2 Практические задания, экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (Приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (начало действия 01.01.2018) 

2. Пичурина, И. А. Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение : 

учебник / И. А. Пичурина. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 198 с. — ISBN 978-5-8119-

0822-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147161. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Никифоров, В. С. Международные перевозки : учебник / В. С. Никифоров ; под 

редакцией В. С. Никифорова. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 214 с. — ISBN 978-5-8119-

0818-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157152. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Куркова, И. А. Мировая транспортная система во внешнеэкономической 

деятельности: конспект лекций для студентов, магистрантов и аспирантов экономических 

специальностей и направлений : учебное пособие / И. А. Куркова. — Мурманск : МГТУ, 

2015. — 228 с. — ISBN 978-5-86185-834-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142701. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Еналеева-Бандура, И. М. Таможенная логистика : учебное пособие / И. М. 

Еналеева-Бандура, Г. Л. Козинов, А. Г. Данилов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. 

Ф. Решетнёва, 2017. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147532. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://ozpp.ru/laws/zpp.php(Закон о защите прав потребителей) 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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7. http://www.tks.ru/ (Таможня для всех) 

8. http://www.tamognia.ru/index.php (Таможенный правовой портал) 

9. http://www.tsouz.ru Евразийская экономическая комиссия 

10. http://www.customs.ru/ Федеральная таможенная служба 

11. http://transport-law.ru/ 

12. http://lawinfo.ru 

13. https://www.mintrans.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/
http://lawinfo.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы таможенной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами таможенной политики и методами 

регулирования транспортных процессов с участием 

таможни 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы таможенной деятельности 

2. Таможенная стоимость и  таможенный контроль 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

24            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

25            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и функционированию системы управления 

персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления персоналом и его 

развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала организации. 

Задачами дисциплины являются: 

− сформировать компетенции в области управления персоналом, 

− сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений 

руководителя, трудового коллектива и отдельного работника; 

− сформировать знание основ разработки организационного механизма управления 

персоналом 

− научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 

− освоить основные понятия и сущности организационно-производственных 

структур видов транспорта. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Управление персоналом» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия 

ИД-2УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД-3УК-3 Имеет практический навык 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

Профессиональные 

ПК-4 Способен к 

эффективной 

организации труда 

всех субъектов 

ИД-1ПК-4 Знает методы и принципы 

эффективной организации труда 

всех субъектов логистической 

деятельности по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа. 



5 

логистической 

деятельности по 

перевозке грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-2ПК-4 Умеет использовать методы и 

принципы эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-4 Имеет практический навык 

решения задач эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Концепции и 

принципы 

управления 

персоналом 

6 6 0 22 34           

2 Раздел 2. 

Технология 

управления 

персоналом 

6 6 0 22 34           

3 Раздел 3.     Развитие 

персонала 

6 6 0 22 34           

4 Раздел 4.     

Гуманитарные 

аспекты управления 

персоналом 

6 6 0 21 33           



6 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 24 24 0 87 144           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Концепции и принципы управления персоналом 
Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. Система управления 

персоналом  и ее функциональных подсистем. Принципы управления персоналом 

Раздел 2.     Технология управления персоналом 
Деятельность кадровой службы организации. Задачи и особенности кадровой политики в 

современных  (рыночных) условиях. Классификация кадровой политики. Формирование 

кадрового потенциал организации 

Раздел 3.     Развитие персонала 

Структура персонала. Структура системы развития персонала. Основные методы обучения 

персонала. Адаптация персонала. Работа с кадровым резервом. Управление деловой карьерой 

Раздел 4.     Гуманитарные аспекты управления персоналом 
Мотивация персонала как социальная основа управления. Руководство и лидерство в управлении 

персоналом. Основы делового общения в управлении персоналом 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1-3 Концепции и принципы управления персоналом 

4-6 Технология управления персоналом 

7-9 Развитие персонала 

10-12 Гуманитарные аспекты управления персоналом 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-3 ИД-1УК-3 Практические задания, зачет 

ИД-2УК-3 Практические задания, зачет 

ИД-3УК-3 Практические задания, зачет 

2 ПК-4 ИД-1ПК-4 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-4 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-4 Практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Воронина, А. В. Управление персоналом : учебное пособие / А. В. Воронина, О. Г. 

Сорокина, А. В. Охотников ; под редакцией А. В. Ворониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 259 с. — ISBN 978-5-88814-892-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140600. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Организационно-производственные структуры транспорта : учебное пособие / 

составители А. В. Дороничев, Е. А. Велиева. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 89 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179431. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям «Управление 

человеческими ресурсами» (направление 080400.62 «Управление персоналом») / сост. М. 

В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 66 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/98.pdf 

2. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. ISBN 978-5-9795-1603-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://kirrail.org 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

9. Портал по экономике http://economicus.ru 

10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://kirrail.org/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление персоналом 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и 

функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом и его развитием, оценке труда и результатов 

деятельности персонала организации 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Концепции и принципы управления персоналом 

2. Технология управления персоналом 

3. Развитие персонала 

4. Гуманитарные аспекты управления персоналом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



11 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Маркетинг 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.э.н., доцент    Нуретдинов И.Г. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 12            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

13            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с вопросами маркетинга как науки, философии 

бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления функционированием и 

развитием субъектов рыночной деятельности. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:  

− закрепление знаний по подготовке информационных обзоров, аналитических 

отчетов; 

− освоение знаний по проведению статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичной обработке их результатов.  

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Маркетинг» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Маркетинг как 

система 

6 12 0 20 38           

2 Раздел 2. 

Функциональный 

инструментарий 

маркетинга 

8 16 0 25 49           

3 Раздел 3. 

Управление 

маркетингом 

2 4 0 6 12           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 32 0 51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Маркетинг как система 
Основы маркетинга (Цели, задачи, принципы, функции и концепции маркетинга). Маркетинговая 

среда. Маркетинговые исследования и маркетинговая информационная система предприятия. 



6 

Поведение потребителя (концептуальная модель и факторы, влияющие на поведение потребите-

ля) 

Раздел 2.     Функциональный инструментарий маркетинга 
Стратегия и планирование маркетинга. Сегментация рынка. Товарная политика. Ценовая 

политика. Сбытовая политика. Коммуникативная политика в маркетинге. Сервисная политика. 

Позиционирование товара на рынке 

Раздел 3.     Управление маркетингом 
Процесс управления маркетингом. Планирование и контроль в маркетинге. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы маркетинга  

2 Маркетинговая среда 

3 Маркетинговые исследования 

4 Маркетинговая информационная система предприятия 

5 Поведение потребителя (концептуальная модель) 

6 Поведение потребителя (факторы, влияющие на поведение потребителя) 

7 Стратегия и планирование маркетинга 

8 Сегментация рынка 

9 Товарная политика 

10 Ценовая политика 

11 Сбытовая политика 

12 Коммуникативная политика в маркетинге 

13 Сервисная политика.  

14 Позиционирование товара на рынке 

15 Процесс управления маркетингом 

16 Планирование и контроль в маркетинге 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-5 ИД-1ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-5 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-5 Практические задания, зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Клепцова, Л. Н. Маркетинг на транспорте : учебное пособие / Л. Н. Клепцова. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 245 с. — ISBN 978-5-00137-092-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133870. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шацкая, И. В. Маркетинг : учебное пособие / И. В. Шацкая. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2020. — 180 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/167584. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мандыч, И. А. Цифровой маркетинг : учебное пособие / И. А. Мандыч. — Москва 

: РТУ МИРЭА, 2020. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163841. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Морозова, В. Н. Маркетинг : учебное пособие / В. Н. Морозова, С. А. Абидова. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171470. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Маркетинг : учебное пособие / составитель О. Н. Степанченко. — пос. Караваево 

: КГСХА, 2019. — 37 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/133578. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://www.aup.ru/marketing/AUP.Ru - Маркетинг 

7. http://www.promodo.com/PROMODO 

8.  http://marketing.km.ru/ Маркетинг, менеджмент 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами маркетинга как науки, философии 

бизнеса, виде деятельности, универсальном способе 

управления функционированием и развитием субъектов 

рыночной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Маркетинг как система 

2. Функциональный инструментарий маркетинга 

3. Управление маркетингом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Бережливое производство» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами снижения затрат на всех 

этапах жизненного цикла транспортной системы, а также освоение практических навыков 

эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения требований 

конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) управления транспортными 

процессами для достижения стратегических, тактических или оперативных целей 

организации бизнеса. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение методов снижения потерь; 

− изучение мирового опыта бережливого; 

− освоение специального глоссария; 

− формирование у обучающихся мировоззрения в рамках концепции бережливого 

мышления; 

− формирование навыков использования инструментов бережливого производства; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Бережливое производство» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

ИД-2УК-6 Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития. 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

ИД-3УК-6 Имеет практический навык 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ. 
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Профессиональные 

ПК-4 Способен к 

эффективной 

организации труда 

всех субъектов 

логистической 

деятельности по 

перевозке грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-4 Знает методы и принципы 

эффективной организации труда 

всех субъектов логистической 

деятельности по перевозке грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-4 Умеет использовать методы и 

принципы эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

ИД-3ПК-4 Имеет практический навык 

решения задач эффективной 

организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по 

перевозке грузов, пассажиров и 

багажа. 

ПК-5 Способен к 

оптимизации 

организации 

логистической 

деятельности 

предприятий на 

основе 

систематизации, 

моделирования, 

информатизации и 

управления 

качеством с учетом 

развития рынка 

ИД-1ПК-5 Знает методы и принципы 

оптимизации организации 

логистической деятельности 

предприятий на основе 

систематизации, моделирования, 

информатизации и управления 

качеством с учетом развития 

рынка. 

ИД-2ПК-5 Умеет использовать методы и 

принципы оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

ИД-3ПК-5 Имеет практический навык 

решения задач оптимизации 

организации логистической 

деятельности предприятий на 

основе систематизации, 

моделирования, информатизации 

и управления качеством с учетом 

развития рынка. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

концепции 

бережливого 

производства 

6 6 0 28 40           

2 Раздел 2. 

Инструменты 

бережливого 

производства 

10 10 0 48 68           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 16 0 76 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы концепции бережливого производства 
История Toyota Production System. Сущность производственной системы Toyota. Поток создания 

ценности (ПСЦ) 

Раздел 2.     Инструменты бережливого производства 
Визуализация. Стандартизация. Система рациональной организации рабочих мест 5S. Всеобщий 

уход за оборудованием (ТРМ). Быстрая переналадка (SMED). Автономизация производства (poka-

yoke). Система 6. Точно-в-срок (JIT). Всеобщий менеджмент качества и кайдзен 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История создания TPS 

2 Поток создания ценности 

3 Лин - инструменты  

4 Лин - инструменты  

5 Опыт внедрения лин-технологий 

6 Опыт внедрения лин-технологий 

7 Построение потокового процесса 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-6 ИД-1УК-6 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2УК-6 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3УК-6 Тест, практические задания, экзамен 

2 ПК-4 ИД-1ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-4 Тест, практические задания, экзамен 

3 ПК-5 ИД-1ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-5 Тест, практические задания, экзамен 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Методы и средства оптимизации потока создания ценности в производственных 

системах : учебное пособие / Ю. А. Антохина, А. Г. Варжапетян, В. В. Мишкутенок, Е. Г. 

Семенова. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-8088-1370-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165235. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируководство по 

внедрению методик бережливого производства [Электронный ресурс] : руководство / М. 

Вэйдер ; пер. А. Баранов, Э. Башкардин. — Электрон. дан. — Москва : Альпина Паблишер, 

2016. — 125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87822. — Загл. с экрана 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Щепеткина, И. В. Правовые основы управления качеством : учебное пособие / И. 

В. Щепеткина. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. — 150 с. — ISBN 978-5-94984-702-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142581. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. www. leaninfo.ru  

7. www. LeanZone.ru  

8. www.deming.ru 

9. www.efqm.org 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.standard.ru/
http://www.quality.nist.gov/
http://www.quality.nist.gov/
http://www.deming.ru/
http://www.efqm.org/
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10. www.juse.or.jp 

11. www.leanforum.ru 

12. www.tpm-centre.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://www.juse.or.jp/
http://www.tpm-centre.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бережливое производство 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6; ПК-4; ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами снижения затрат на всех этапах 

жизненного цикла транспортной системы, а также освоение 

практических навыков эффективного (с точки зрения 

снижения общих затрат и удовлетворения требований 

конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 

управления транспортными процессами для достижения 

стратегических, тактических или оперативных целей 

организации бизнеса 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы концепции бережливого производства 

2. Инструменты бережливого производства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Транспортно-грузовые системы» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами в области 

организации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение устройства, принципов действия и технико-эксплуатационных 

характеристик основных машин, применяемых в транспортно-складских 

комплексах; 

− изучение технологии механизированной и автоматизированной погрузки и 

выгрузки грузов из подвижного состава; 

− изучение источников потерь качества при осуществлении грузоперевозок; 

− освоение технологии погрузочно-разгрузочных работ на основе 

высокоэффективных технологических процессов; 

− освоение технологии применения высокопроизводительных машин и устройств, 

средств автоматизации и ЭВМ, обеспечивающих комплексную механизацию и 

автоматизацию перегрузочных процессов; 

− формирование навыков проектирования новых и реконструкции существующих 

складов с оценкой экономической эффективности предлагаемых решений и их 

оптимизации; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Транспортно-грузовые системы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 
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грузов, пассажиров и 

багажа 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Транспортно-

грузовые системы 

(ТГС) 

8 8 0 11 27           

2 Раздел 2. 

Транспортно-

грузовые системы 

для различных видов 

грузов 

8 8 0 11 27           

3 Раздел 3. 

Механизированные 

дистанции 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

8 8 0 11 27           



6 

4 Раздел 4. Общие 

требования 

безопасности при 

погрузочно-

разгрузочных 

работах и 

размещении грузов 

8 8 0 11 27           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Транспортно-грузовые системы (ТГС) 
Структура ТГС. Функции ТГС. Классификация ТГС. Направления развития ТГС. Погрузочно-

разгрузочные машины и механизмы.  

Раздел 2.     Транспортно-грузовые системы для различных видов грузов 
ТГС для тарно-штучных грузов. ТГС для переработки контейнеров. ТГС для переработки 

насыпных грузов. ТГС для переработки зерновых культур. ТГС для переработки наливных грузов. 

Раздел 3.     Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
Организационная структура и планирование работы механизированных дистанций погрузочно-

разгрузочных работ. Задачи, стоящие перед механизированной дистанцией погрузочно-

разгрузочных работ и ее организационная структура. Организация работы механизированных 

дистанций погрузочно-разгрузочных работ. Требования безопасности при погрузке и выгрузке 

Раздел 4.     Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 
Общие положения. Эксплуатация оборудования. Производственные помещения и рабочие места. 

Выполнение работ. Строповка грузов. Транспортировка и перемещение грузов. Размещение 

грузов. Требования относительно различных видов грузов. Требования относительно различных 

видов транспорта.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация погрузочно-разгрузочных машин и механизмов 

2 Машины и механизмы непрерывного действия 

3 Машины и механизмы периодического действия 

4 Краны 

5 Краны 

6 Погрузчики 

7 Специальные ПТМ 

8 Транспортно-грузовые системы для различных видов грузов 

9 Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
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10 Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов 

11 Технологические схемы перегрузки грузов 

12 Расчет основных параметров ТСК 

13 Комплексная механизация и автоматизация технологических процессов переработки 

грузов в порту 

14 Комплексная механизация и автоматизация технологических процессов переработки 

грузов на ж/д транспорте 

15 Комплексная механизация и автоматизация технологических процессов переработки 

грузов в аэропорту 

16 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 ИД-1ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-2ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

ИД-3ПК-2 Тест, практические задания, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Транспортно-грузовые системы : учебное пособие / А. В. Дороничев, О. В. 

Садовская, Н. В. Куклева, Д. Н. Куклев. — Хабаровск : ДВГУПС, 2019. — 153 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179421. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Подъемно-транспортные машины : учебно-методическое пособие / составитель Т. 

Г. Павленко. — Орел : ОрелГАУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118827. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ширяев, С. А. Транспортно-складские комплексы : учебное пособие / С. А. 

Ширяев, И. М. Рябов, А. М. Ковалев. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 110 с. — ISBN 978-

5-9948-3578-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157234. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

3. Яблоков, А.С. Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта 

[Электронный ресурс] / А.С. Яблоков. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 

2014. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60793. — Загл. с экрана. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://www.tkaerotrans.ru/info/info_files/ 

8. http://www.transport-terminal.ru/ 

9. http://transcord.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.tkaerotrans.ru/info/info_files/
http://www.transport-terminal.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Транспортно-грузовые системы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами в области организации погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Транспортно-грузовые системы 

2. Транспортно-грузовые системы для различных видов 

грузов 

3. Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ 

4. Общие требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с вопросами теории страхования, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости 

страхования, его роли и значения в функционировании транспортных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение экономической сущности страхования; 

- изучение правовых основ осуществления страховой деятельности; 

- изучение классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- изучение юридических основ страховых отношений: 

- освоение терминологии страховой деятельности; 

- освоение специфических особенностей страхования на транспорте; 

- формирование навыков расчета страховых тарифов; 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций 

в современных условиях развития страхового рынка России. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Страхование» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 
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ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 



6 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы страхового 

дела 

2 4 0 6 12           

2 Раздел 2. Страховой 

рынок 

4 8 0 12 24           

3 Раздел 3. 

Страхование на 

транспорте 

10 20 0 33 63           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 32 0 51 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Теоретические основы страхового дела 
Экономическая сущность страхования. Классификация, формы и принципы проведения 

страхования. Страховые риски 

Раздел 2.     Страховой рынок 
Юридические основы страховых отношений. Страховой рынок России. Основы построения 

страховых тарифов. 

Раздел 3.     Страхование на транспорте 
Страхование на автомобильном транспорте. Страхование на железнодорожном транспорте. 

Страхование на водном транспорте. Страхование на воздушном транспорте. Международное 

страхование грузов 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Экономическая сущность и функции страхования. Страховые риски 

2 Правовое регулирование страховой деятельности в России 

3 Основы построения страховых тарифов 

4 Страхование на автомобильном транспорте 

5 Страхование на железнодорожном транспорте 

6 Страхование на водном транспорте 

7 Страхование на воздушном транспорте 

8 Международное страхование грузов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-2 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-2 Практические задания, зачет 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Практические задания, зачет 

ИД-2ПК-3 Практические задания, зачет 

ИД-3ПК-3 Практические задания, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Додорина, И. В. Страхование на транспорте : учебное пособие : в 2 частях / И. В. 

Додорина, В. В. Климова. — Самара : СамГУПС, 2019 — Часть 1 : Основы организации 

страхования и расчета тарифных ставок — 2019. — 99 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145821. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / под ред. Г. В. 

Черновой.-2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 768с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Транспортное страхование: практикум по дисциплине «Страхование» для 

студентов, обучающихся по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» / сост.: Е. 

В. Аль-Дарабсе, О.Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 19 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/511.pdf 

2. Никулина, Н. Н. Практикум по дисциплине «Страхование» : учебное пособие / Н. 

Н. Никулина, С. В. Березина, Н. Ю. Дмитриева. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144839. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. https://kirrail.org 

7. https://www.renins.com 

8. http://in-sure.pro 

9. http//www.alllnsuranse.ru – Страхование в России. 

10. http//www.togai.ru – Страхование сегодня. 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://kirrail.org/
https://www.renins.com/
http://in-sure.pro/
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11. http//www.raekspetr.ru – Общий обзор страхового рынка. 

12. http//www.rgs.ru – ОАО «Росгосстрах». 

13. Всероссийский Союз страховщиков. / [Electronic resource]. - Mode of access: 

World Wide Web. URL: http://http://www.ins-union.ru / 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Страхование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами теории страхования, раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики 

страхового дела, необходимости страхования, его роли и 

значения в функционировании транспортных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Теоретические основы страхового дела 

2. Страховой рынок 

3. Страхование на транспорте 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е.; 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами организации 

бухгалтерского (финансового и управленческого учета) и финансового анализа на 

предприятиях различных форм собственности и видов деятельности 

Основными задачами курса являются:  

− формирование знаний о содержании и принципах бухгалтерского учета; 

− обучение применению методов и приемов работы с первичной бухгалтерской 

документацией, учетными регистрами и отчетностью; 

− освоение порядка учета хозяйственных средств, источников их формирования, 

хозяйственных процессов и финансовых результатов; 

− обучение практическим навыкам формирования издержек производства и 

распределению их по видам продукции различными методами; 

− освоение различных способов и вариантов учета, с целью выбора экономически 

обоснованного и выработки управленческого решения по повышению 

эффективности производства; 

− освоение методов финансового анализа и применение и применять их на 

практике. 

 В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы бухгалтерского учета» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 
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безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

2 0 4 6 12           

2 Раздел 2. Предмет 

и метод 

бухгалтерского 

учета 

2 0 4 6 12           

3 Раздел 3. 

Бухгалтерский 

баланс, счета и 

двойная запись 

2 0 4 8 14           

4 Раздел 4. Техника, 

формы и 

организация 

бухгалтерского 

учета 

2 0 4 8 14           
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5 Раздел 5. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

2 0 4 8 14           

6 Раздел 6. Условные 

факты 

хозяйственной 

деятельности и 

объекты 

забалансового 

учета 

2 0 4 8 14           

7 Раздел 7. Учетная 

политика 

организации 

2 0 4 8 14           

8 Раздел 8. Учет на 

малом 

транспортном 

предприятии 

2 0 4 8 14           

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 0 32 60 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Сущность и содержание бухгалтерского учета 
Понятие о хозяйственном учете, его виды, учетные измерители. Определение и основные задачи 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Основные правила (принципы) 

бухгалтерского учета. Международные бухгалтерские принципы. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. Основные нормативные документы, 

определяющие методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

организациях Российской Федерации 

Раздел 2.     Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предметы и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества организации по составу и 

функциональной роли. Классификация имущества по источникам образования и целевому 

назначению. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование хозяйственных 

операций. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Оценка имущества и 

обязательств 

Раздел 3.     Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 
Содержание и строение бухгалтерского баланса. Влияние хозяйственных операций на баланс. 
Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости. План счетов 

бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Раздел 4.     Техника, формы и организация бухгалтерского учета 
Учетные регистры, их классификация и способы записи в них. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. Права, 

обязанности и ответственность главного бухгалтера 

Раздел 5.     Бухгалтерская отчетность организации 
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Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Требования к информации, 

формируемой в бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерских отчетов. 

Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. Содержание отчетов о прибылях 

и убытках и изменениях капитала, приложения к бухгалтерскому балансу, отчета о целевом 

использовании полученных средств и пояснительной записки к годовому отчету. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Понятие о 

консолидированной бухгалтерской отчетности. Содержание и назначение ПБУ  

Раздел 6.     Условные факты хозяйственной деятельности и объекты забалансового учета 
Определение условных фактов хозяйственной деятельности и их последствия. Оценка 

последствий условных фактов. Отражение последствий условных фактов в бухгалтерской 

отчетности организаций. Раскрытие информации о последствиях условных фактов в 

бухгалтерской отчетности. Учет отдельных операций на забалансовых счетах 

Раздел 7.     Учетная политика организации 
Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета 

(вариантов учета и оценки объектов учета). Выбор техники, формы и организации бухгалтерского 

учета. Раскрытие учетной политики 

Раздел 8.     Учет на малом транспортном предприятии 
Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий. Особенности ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Упрощенная система налогообложения для малых 

предприятий. Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-2 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание 

3-4 Счета бухгалтерского учета, двойная запись 

5-6 Документация и документооборот в бухгалтерском учете 

7-8 Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

9-10 Затраты и их классификация в управленческом учете 

11-12 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

13-14 Бюджеты и их назначение в управленческом учете  

15-16 Порядок построения бюджета предприятия 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-3 ИД-1ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

ИД-2ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

ИД-3ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Козлова, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. В. Козлова. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 61 с. — ISBN 978-5-00137-127-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145122. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сердюк, В. Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / В. Н. Сердюк. — 2-е изд., 

изм. и доп. — Донецк : ДонНУ, 2020. — 592 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179981. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мансуров, П.М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / П. М. 

Мансуров, Г. И. Мансурова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 91 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/104.pdf 

2. Данилина, М. Г. Бюджетирование на железнодорожном транспорте : учебное 

пособие / М. Г. Данилина, И. В. Сёмина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 79 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175942. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал по экономике http://economicus.ru 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

9. http://www.buhgalteria.ru 

10. www.minfin.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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Player, Google Chrome, 7-

Zip 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы бухгалтерского учета 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами организации бухгалтерского 

(финансового и управленческого учета) и финансового 

анализа на предприятиях различных форм собственности и 

видов деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 

4. Техника, формы и организация бухгалтерского учета 

5. Бухгалтерская отчетность организации 

6. Условные факты хозяйственной деятельности и объекты 

забалансового учета 

7. Учетная политика организации 

8. Учет на малом транспортном предприятии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

32            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами организации 

бухгалтерского (финансового и управленческого учета) и финансового анализа на 

предприятиях различных форм собственности и видов деятельности 

Основными задачами курса являются:  

− формирование знаний о содержании и принципах бухгалтерского учета; 

− обучение применению методов и приемов работы с первичной бухгалтерской 

документацией, учетными регистрами и отчетностью; 

− освоение порядка учета хозяйственных средств, источников их формирования, 

хозяйственных процессов и финансовых результатов; 

− обучение практическим навыкам формирования издержек производства и 

распределению их по видам продукции различными методами; 

− освоение различных способов и вариантов учета, с целью выбора экономически 

обоснованного и выработки управленческого решения по повышению 

эффективности производства; 

− освоение методов финансового анализа и применение и применять их на 

практике. 

 В результате изучения дисциплины (модуля)  «Бухгалтерский учет и анализ» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 
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безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

бухгалтерского 

учета 

6 0 12 20 38           

2 Раздел 2. 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

10 0 20 40 70           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 16 0 32 60 144           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основы бухгалтерского учета 
Сущность и содержание бухгалтерского учета. Методология бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс, счета и двойная запись.  

Раздел 2.     Бухгалтерский учет и анализ 
Организация бухгалтерского учета. Государственное регулирование бухгалтерского учета и 

анализа. Учетная политика организации 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрены  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-2 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание 

3-4 Счета бухгалтерского учета, двойная запись 

5-6 Документация и документооборот в бухгалтерском учете 

7-8 Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

9-10 Затраты и их классификация в управленческом учете 

11-12 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

13-14 Бюджеты и их назначение в управленческом учете  

15-16 Порядок построения бюджета предприятия 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-3 ИД-1ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

ИД-2ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

ИД-3ПК-3 Лабораторные работы, экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Козлова, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. В. Козлова. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 61 с. — ISBN 978-5-00137-127-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145122. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Сердюк, В. Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / В. Н. Сердюк. — 2-е изд., 

изм. и доп. — Донецк : ДонНУ, 2020. — 592 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179981. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мансуров, П.М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / П. М. 

Мансуров, Г. И. Мансурова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 91 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/104.pdf 

2. Данилина, М. Г. Бюджетирование на железнодорожном транспорте : учебное 

пособие / М. Г. Данилина, И. В. Сёмина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 79 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175942. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал по экономике http://economicus.ru 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

9. http://www.buhgalteria.ru 

10. www.minfin.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Компьютерные классы для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (301, 303, 

308, 310) УЛК №1 ИАТУ 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security, Система 

тестирования Indigo 

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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Player, Google Chrome, 7-

Zip 

4 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

5 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет и анализ 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами организации бухгалтерского 

(финансового и управленческого учета) и финансового 

анализа на предприятиях различных форм собственности и 

видов деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основы бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский учет и анализ 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) 18            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Грузоведение» является формирование у будущих 

выпускников компетенций, связанных с вопросами в области обеспечения сохранности 

грузов в количественном и качественном отношениях на всех этапах перевозочного 

процесса, а также выбора рациональной схемы грузоперевозки относительно 

логистического подхода. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение характеристик грузов; 

− изучение влияния характеристик грузов на организацию перевозочного процесса 

и его стоимость; 

− изучение источников потерь качества при осуществлении грузоперевозок; 

− освоение классификации грузов; 

− освоение параметров выбора типа тары и упаковочных материалов; 

− формирование навыков проведения расчетов по оптимальному размещению груза 

на транспортном средстве; 

− формирование навыков расчета параметров грузоперевозок и прогнозирования 

потерь; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Грузоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 
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ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Грузы и 

их свойства 

4 4 0 2 10           

2 Раздел 2. Тара и 

упаковка 

6 6 0 4 16           

3 Раздел 3. 

Транспортные 

характеристики 

различных видов 

грузов 

12 14 0 12 38           

4 Раздел 4. 

Маркировка грузов 

2 2 0 2 6           

5 Раздел 5. 

Оптимизация 

размещения груза 

6 4 0 4 14           

6 Раздел 6. Качество 

грузов 

2 2 0 2 6           

7 Выполнение 

курсовой работы 

   18 18           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Грузы и их свойства 
Понятие и классификация грузов. Факторы, влияющие на свойства грузов. Факторы внешней 

среды, биохимические процессы в грузах. Транспортная классификация груза 

Раздел 2.     Тара и упаковка 
Виды тары и упаковочных материалов. Выбор тары и упаковки для различных видов грузов 

Раздел 3.     Транспортные характеристики (ТХ) различных видов грузов 
ТХ навалочных и насыпных грузов. ТХ наливных грузов. ТХ газообразных грузов. ТХ тарно-

штучных грузов. ТХ специальных грузов 
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Раздел 4.     Маркировка грузов 
Назначение и виды маркировки. Содержание маркировки  

Раздел 5.     Оптимизация размещения груза 

Грузоподъёмность подвижного состава при перевозке. Основные требования к размещению и 

креплению груза. Расчёт нагрузки на оси передвижного состава при различных схемах  

размещения груза  

Раздел 6.     Качество грузов 
Основные понятия и определения качества грузов. Факторы, влияющие на свойства грузов  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Транспортная характеристика груза 

2 Объёмные и массовые характеристики грузов  

3 Выбор и обоснование тары и упаковки груза 

4 Контейнеры и пакетные перевозки  

5 Расчет прочности транспортной тары 

6 Определение массы навалочных и насыпных грузов 

7 Определение массы наливных грузов 

8 Правила перевозки газообразных грузов 

9 Правила перевозки тарно-штучных грузов  

10 Правила перевозки скоропортящихся грузов 

11 Перевозка смерзающихся грузов 

12 Правила перевозки опасного груза 

13 Маркировка грузов 

14 Грузоподъёмность подвижного состава при перевозке  

15 Основные требования к размещению и креплению груза 

16 Факторы, влияющие на свойства грузов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для 

исследования, проведения анализа одного из значимых элементов грузовых перевозок.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 ИД-1ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

2 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Брюханов, Ю. Г. Грузоведение : учебное пособие / Ю. Г. Брюханов, В. Ю. Зыкова, 

Ю. С. Боровская. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 201 с. — ISBN 978-5-8119-0816-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147152. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Фетисов, В. А. Грузоведение : учебное пособие / В. А. Фетисов. — Санкт-

Петербург : ГУАП, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-8088-1457-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165232. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 
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Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Григоров, П. П. Грузоведение и грузовые перевозки : методические указания / П. 

П. Григоров, В. Д. Соколов. — Самара : СамГАУ, 2019. — 23 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123613. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://www.tkaerotrans.ru/info/info_files/ 

8. http://www.packer3d.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.packer3d.ru/
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консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Грузоведение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами в области в области обеспечения 

сохранности грузов в количественном и качественном 

отношениях на всех этапах перевозочного процесса, а 

также выбора рациональной схемы грузоперевозки 

относительно логистического подхода 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Грузы и их свойства 

2. Тара и упаковка 

3. Транспортные характеристики различных видов грузов 

4. Маркировка грузов 

5. Оптимизация размещения груза 

6. Качество грузов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



12 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Грузовые перевозки 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.т.н., доцент    Соколова О.Ф. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

64            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 8            

- курсовая работа (проект) 18            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Грузовые перевозки» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами в области обеспечения 

сохранности грузов в количественном и качественном отношениях на всех этапах 

перевозочного процесса, а также выбора рациональной схемы грузоперевозки 

относительно логистического подхода. 

Задачами дисциплины являются:  

− изучение характеристик грузов; 

− изучение влияния характеристик грузов на организацию перевозочного процесса 

и его стоимость; 

− изучение источников потерь качества при осуществлении грузоперевозок; 

− освоение классификации грузов; 

− освоение параметров выбора типа тары и упаковочных материалов; 

− формирование навыков проведения расчетов по оптимальному размещению груза 

на транспортном средстве; 

− формирование навыков расчета параметров грузоперевозок и прогнозирования 

потерь; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Грузовые перевозки» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 

логистической 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов, 

пассажиров и багажа 

ИД-1ПК-1 Знает теоретические основы 

организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-1 Умеет использовать методы и 

принципы организации 

рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 
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ИД-3ПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретической базы 

при организации рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках грузов, 

пассажиров и багажа. 

ПК-2 Способен к 

организации 

логистических 

каналов на основе 

оптимального 

взаимодействия 

процессов и их 

исполнителей, 

необходимых для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

движения потоков 

грузов, пассажиров и 

багажа 

ИД-1ПК-2 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

ИД-2ПК-2 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

ИД-3ПК-2 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Грузы, их 

свойства и 

транспортные 

характеристики 

16 18 0 14 48           

2 Раздел 2. Тара и 

упаковка, 

маркировка грузов 

8 8 0 6 22           

3 Раздел 3. 

Оптимизация 

размещения груза 

6 4 0 4 14           

4 Раздел 4. Качество 

грузов 

2 2 0 2 6           

5 Выполнение 

курсовой работы 

   18 18           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    36           

 Итого часов 32 32 0 44 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Грузы, их свойства и транспортные характеристики (ТХ) 
Понятие и классификация грузов. Факторы, влияющие на свойства грузов. Факторы внешней 

среды, биохимические процессы в грузах. Транспортная классификация груза. ТХ навалочных и 

насыпных грузов. ТХ наливных грузов. ТХ газообразных грузов. ТХ тарно-штучных грузов. ТХ 

специальных грузов 

Раздел 2.     Тара и упаковка, маркировка грузов 
Виды тары и упаковочных материалов. Выбор тары и упаковки для различных видов грузов 

Назначение и виды маркировки. Содержание маркировки 

Раздел 3.     Оптимизация размещения груза 

Грузоподъёмность подвижного состава при перевозке. Основные требования к размещению и 

креплению груза. Расчёт нагрузки на оси передвижного состава при различных схемах  

размещения груза  

Раздел 4.     Качество грузов 
Основные понятия и определения качества грузов. Факторы, влияющие на свойства грузов  
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Транспортная характеристика груза 

2 Объёмные и массовые характеристики грузов  

3 Выбор и обоснование тары и упаковки груза 

4 Контейнеры и пакетные перевозки  

5 Расчет прочности транспортной тары 

6 Определение массы навалочных и насыпных грузов 

7 Определение массы наливных грузов 

8 Правила перевозки газообразных грузов 

9 Правила перевозки тарно-штучных грузов  

10 Правила перевозки скоропортящихся грузов 

11 Перевозка смерзающихся грузов 

12 Правила перевозки опасного груза 

13 Маркировка грузов 

14 Грузоподъёмность подвижного состава при перевозке  

15 Основные требования к размещению и креплению груза 

16 Факторы, влияющие на свойства грузов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 23.03.01. «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков анализа источников, сбора материалов для 

исследования, проведения анализа одного из значимых элементов грузовых перевозок.  

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 ИД-1ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-1 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

2 ПК-2 ИД-1ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-2ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

ИД-3ПК-2 Практические задания, курсовая работа, 

экзамен 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Брюханов, Ю. Г. Грузоведение : учебное пособие / Ю. Г. Брюханов, В. Ю. Зыкова, 

Ю. С. Боровская. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 201 с. — ISBN 978-5-8119-0816-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147152. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Фетисов, В. А. Грузоведение : учебное пособие / В. А. Фетисов. — Санкт-

Петербург : ГУАП, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-8088-1457-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165232. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Подготовка, оформление и защита письменных отчетных учебных работ на 

кафедре "Экономика, управление и информатика" [Текст] : Практикум / Сост. Н.Н. 

Арлашкина, О.Ф. Соколова. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 40с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/23.pdf 

2. Григоров, П. П. Грузоведение и грузовые перевозки : методические указания / П. 

П. Григоров, В. Д. Соколов. — Самара : СамГАУ, 2019. — 23 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123613. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

7. http://www.tkaerotrans.ru/info/info_files/ 

8. http://www.packer3d.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.packer3d.ru/
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средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Грузовые перевозки 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами в области в области обеспечения 

сохранности грузов в количественном и качественном 

отношениях на всех этапах перевозочного процесса, а 

также выбора рациональной схемы грузоперевозки 

относительно логистического подхода 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Грузы, их свойства и транспортные характеристики 

2. Тара и упаковка, маркировка грузов 

3. Оптимизация размещения груза 

4. Качество грузов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е.; 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

17            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение транспортного 

процесса» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 

вопросами правого регулирования отношения между участниками транспортных 

процессов.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение документационного обеспечения транспортных процессов; 

− изучение правого регулирования отношений в процессе функционирования 

транспортных систем; 

− освоение документального  обеспечения правовых основ, определяющих 

юридическую сторону взаимоотношений участников транспортного процесса; 

− освоение принципов формирования юридической документации грузовых и 

пассажирских перевозок; 

− формирование навыков повышения качества оказания транспортных услуг за счет 

эффективной организации документационного сопровождения; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Документационное обеспечение 

транспортного процесса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

ИД-2УК-4 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

 

ИД-3УК-4 Имеет практический навык 

составления текстов на 

государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 
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государственном и иностранном 

языках. 

 

Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Основные 

документы 

обеспечения  

транспортного 

процесса  

4 0 4 20 28           

2 Раздел 2. Правовое 

регулирование 

отношений между 

участниками 

транспортного 

процесса 

12 0 12 47 71           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 16 67 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Основные документы обеспечения  транспортного процесса 
Сделки. Транспортные договоры 

Раздел 2.     Правовое регулирование отношений между участниками транспортного 

процесса 
Транспортное законодательство РФ. Транспортное право. Правовое обозначение участников 

транспортного процесса. Правовое регулирование планирования перевозок грузов. Правовые 

основы взаимоотношения участников перевозочного процесса транспорта необщего пользования. 

Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. Ответственность и претензии на 

транспорте 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Транспортное законодательство РФ 

2 Транспортные договоры 

3 Транспортные договоры 

4 Правовое регулирование отношений между участниками транспортного процесса 

5 Заявка на перевозку грузов 

6 Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

7 Ответственность и претензии на транспорте 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-4 ИД-1УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3УК-4 Лабораторные работы, зачет 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Ковалева, Н. А. Документационное обеспечение транспортного бизнеса : учебное 

пособие / Н. А. Ковалева. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-88814-

777-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170567. — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

2. Новиков, А. Н. Транспортное право : учебное пособие / А. Н. Новиков. — Белгород 

: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. — 156 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162038. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Клепцова, Л. Н. Транспортное право : учебное пособие / Л. Н. Клепцова, А. А. 

Штоцкая ; составители Л. Н. Клепцова, А. А. Штоцкая. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-00137-033-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115124. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Судакова, О. В. Транспортное право : учебно-методическое пособие / О. В. 

Судакова. — Самара : СамГУПС, 2019. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145826. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://transport-law.ru/ 

7. http://lawinfo.ru 

8. https://www.mintrans.ru/ 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Документационное обеспечение транспортного процесса 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами правого регулирования отношения 

между участниками транспортных процессов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные документы обеспечения  транспортного 

процесса 

2. Правовое регулирование отношений между участниками 

транспортного процесса 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е.; 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



11 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета «Самолетостроительный 

факультет» 

__________________ М.В. Тамьярова  

«____»______________20____ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина (модуль) Транспортное право 

наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования Бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация Бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

г. Ульяновск, 2021



2 

Рабочая программа составлена 

 

на кафедре  "Экономика, управление и информатика" 

факультета Самолетостроительный факультет 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль  

(программа / специализация) 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы 

Доцент, к.т.н., доцент    Соколова О.Ф. 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

кафедра "Экономика, управление и информатика"  

Заведующий кафедрой    Нуретдинов И.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«__»  ______ 20__ г.    Соколова О.Ф. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой  

«__»  ______ 20__ г.    Нуретдинов И. Г. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующая отделом библиотеки 

«__»  ______ 20__ г.    Молодцова С.В. 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

  



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

17            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Транспортное право» является формирование у 

будущих выпускников компетенций, связанных с вопросами правого регулирования 

отношения между участниками транспортных процессов.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение правого обеспечения транспортных процессов; 

− изучение правого регулирования отношений в процессе функционирования 

транспортных систем; 

− освоение правовых основ, определяющих юридическую сторону 

взаимоотношений участников транспортного процесса; 

− освоение принципов формирования юридической документации грузовых и 

пассажирских перевозок; 

− формирование навыков повышения качества оказания транспортных услуг за счет 

эффективной организации документационного сопровождения; 

− формирования навыков работы в команде. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Транспортное право» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

ИД-2УК-4 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

 

ИД-3УК-4 Имеет практический навык 

составления текстов на 

государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках. 
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Профессиональные 

ПК-3 Способен применять 

и разрабатывать 

документы, 

необходимые для 

обеспечения 

перевозочного 

процесса, качества 

оказания 

логистических услуг 

и функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

ИД-1ПК-3 Знает субъектов функциональных 

подсистем интегрированной 

логистики, участвующих в 

формировании каналов 

перевозочного процесса, и 

принципы оптимизации их 

взаимодействия для обеспечения 

эффективного и безопасного 

движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа. 

 

ИД-2ПК-3 Умеет методы и принципы 

организации субъектов 

перевозочного процесса в  

логистические каналы на основе 

оптимального взаимодействия 

для обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

ИД-3ПК-3 Имеет практический навык 

организации логистических 

каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их 

исполнителей, необходимых для 

обеспечения эффективного и 

безопасного движения потоков 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части блока Б1 образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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о
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о
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Л
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о
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1 Раздел 1. 

Транспортное 

право 

2 0 4 12 18           

2 Раздел 2. Основные 

документы 

транспортного права 

4 0 2 12 18           

3 Раздел 3. Правовое 

регулирование 

отношений между 

участниками 

транспортного 

процесса 

10 0 10 43 63           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 16 67 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Транспортное право 
Предмет, метод и источники транспортного права. Предмет, метод и источники транспортного 

права. Юридический факт. Юридические лица. Транспортное законодательство РФ 

Раздел 2.     Основные документы транспортного права 
Сделки. Транспортные договоры 

Раздел 2.     Правовое регулирование отношений между участниками транспортного 

процесса 
Правовое обозначение участников транспортного процесса. Правовое регулирование 

планирования перевозок грузов. Правовые основы взаимоотношения участников перевозочного 

процесса транспорта необщего пользования. Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа. Ответственность и претензии на транспорте 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского ) занятия 

1 Транспортное законодательство РФ 

2 Транспортные договоры 

3 Транспортные договоры 

4 Правовое регулирование отношений между участниками транспортного процесса 

5 Заявка на перевозку грузов 

6 Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

7 Ответственность и претензии на транспорте 

8 Контроль освоения материала 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрено 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-4 ИД-1УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2УК-4 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3УК-4 Лабораторные работы, зачет 

2 ПК-3 ИД-1ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-2ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

ИД-3ПК-3 Лабораторные работы, зачет 

 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Клепцова, Л. Н. Транспортное право : учебное пособие / Л. Н. Клепцова, А. А. 

Штоцкая ; составители Л. Н. Клепцова, А. А. Штоцкая. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-00137-033-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115124. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Новиков, А. Н. Транспортное право : учебное пособие / А. Н. Новиков. — Белгород 

: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. — 156 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162038. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ковалева, Н. А. Документационное обеспечение транспортного бизнеса : учебное 

пособие / Н. А. Ковалева. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-88814-

777-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170567. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Судакова, О. В. Транспортное право : учебно-методическое пособие / О. В. 

Судакова. — Самара : СамГУПС, 2019. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145826. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://transport-law.ru/ 

7. http://lawinfo.ru 

8. https://www.mintrans.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом технических 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Транспортное право 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с вопросами правого регулирования отношения 

между участниками транспортных процессов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Транспортное право 

2. Основные документы транспортного права 

3. Правовое регулирование отношений между участниками 

транспортного процесса 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е.; 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 

ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача 

государственного экзамена не проводится 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

9 6 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является систематизация и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 

− закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

− закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации 

микро- и макроуровня из различных источников; 

− закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

− закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, разрабатывать предложения и рекомендации; 

− закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

практической работы; 

− закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

− определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3 Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать в разработке технической документации с 

использованием стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к логистической организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 

перевозках грузов, пассажиров и багажа 

ПК-2 Способен к организации логистических каналов на основе оптимального 

взаимодействия процессов и их исполнителей, необходимых для 
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обеспечения эффективного и безопасного движения потоков грузов, 

пассажиров и багажа 

ПК-3 Способен применять и разрабатывать документы, необходимые для 

обеспечения перевозочного процесса, качества оказания логистических 

услуг и функционирования объектов транспортной инфраструктуры 

ПК-4 Способен к эффективной организации труда всех субъектов 

логистической деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа 

ПК-5 Способен к оптимизации организации логистической деятельности 

предприятий на основе систематизации, моделирования, 

информатизации и управления качеством с учетом развития рынка 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 

− глубина исследования и полнота освещения всех сторон исследуемой проблемы; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− обоснованность выводов и рекомендаций  

К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): Бакалаврская работа 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 

комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 

- бланки протоколов; 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 

условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 

обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 

над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 

стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
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составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Рецензирование ВКР направления подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиль «Организация перевозок и управление в 

единой транспортной системе» не проводится. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 

характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 

обучающегося (не более 10 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он 

присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена  

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 

1.  УК-1 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

2.  УК-2 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

3.  УК-3 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

4.  УК-4 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

5.  УК-5 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

6.  УК-6 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

7.  УК-7 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

8.  УК-8 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

9.  УК-9 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

10.  УК-10 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

11.  УК-11 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

12.  ОПК-1 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

13.  ОПК-2 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 
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14.  ОПК-3 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

15.  ОПК-4 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

16.  ОПК-5 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

17.  ОПК-6 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

18.  ПК-1 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

19.  ПК-2 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

20.  ПК-3 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

21.  ПК-4 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

22.  ПК-5 
Пояснительная записка, отзыв, доклад, иллюстрационные материалы 

к докладу, ответы на вопросы членов ГЭК 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Неруш, Ю.М, Саркисов, С.В. Транспортная логистика: Учебник для 

академического бакалавриата / Ю.М. Неруш, С.В. Саркасов. - М. :  Издательство Юрайт, 

2017. - 351с .- Серия: Бакалавр. Академический курс 

2. Афонин,А.М. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: учебное 

пособие/А.М.Афонин,В.Е.Афонина,А.М.Петров,Ю.Н.Царегородцев.-М.:Форум:ИНФРА-

М,2018.-367с.-(ВО.Бакалавриат) 

3. Сафронов, Э. А. Транспортные системы городов и регионов : учебное пособие / Э. 

А. Сафронов. — Омск : СибАДИ, 2019. — 381 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149552. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Григоров, П. П. Грузоведение и грузовые перевозки : методические указания / П. 

П. Григоров, В. Д. Соколов. — Самара : СамГАУ, 2019. — 23 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123613. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Ковалева, Н. А. Документационное обеспечение транспортного бизнеса : учебное 

пособие / Н. А. Ковалева. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-88814-

777-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/170567. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Организация и управление мультимодальными перевозками с учетом 

комплексного развития материально-технической базы : учебное пособие / составители В. 

А. Оленцевич [и др.]. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 124 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157940. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Альпидовский, А.Д. Информационное обеспечение транспортного бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Альпидовский. — Электрон. дан. — 

Нижний Новгород : ВГУВТ, 2018. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111599. — Загл. с экрана. 

8. Методы и средства оптимизации потока создания ценности в производственных 

системах : учебное пособие / Ю. А. Антохина, А. Г. Варжапетян, В. В. Мишкутенок, Е. Г. 

Семенова. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-8088-1370-0. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165235. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9. Клепцова, Л. Н. Менеджмент транспортного процесса : учебное пособие / Л. Н. 

Клепцова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-

00137-164-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145142. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Карасев, С. В. Математическое моделирование систем и процессов на транспорте 

: учебное пособие / С. В. Карасев, Д. В. Осипов, Д. А. Сивицкий. — Новосибирск : СГУПС, 

2020. — 136 с. — ISBN 978-5-00148-127-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164609. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

11. Пилипчук, С.Ф. Логистика предприятия. Складирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102235. — Загл. с экрана 

12. Хайтбаев, В. А. Моделирование и оптимизация подходов к управлению запасами 

предприятий: практикум : учебное пособие / В. А. Хайтбаев, Ю. В. Шмойлова. — Самара : 

СамГУПС, 2020. — 123 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170636. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

13. Транспортно-экспедиционная деятельность: Учебник и практикум для 

прикладного  бакалавриата /под ред. Е. В. Будриной. - М. : Юрайт, 2018. – 369 с. 

14. Арсланов, М. А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса : учебное пособие / М. А. Арсланов. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2020. — 392 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159410. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

15. Техника транспорта, обслуживание и ремонт : учебное пособие / А. М. Асхабов, 

И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2018. — 128 с. — ISBN 

978-5-7638-3934-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157743. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Солодкий, А.И и др. Транспортная инфраструктура: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ А.И. Солодкий, А.Э. Горев, Э.Д. Бондарева; под ред. 

А.И.Солодкого.- М.:Юрайт 2018.-290с. 

17. Транспортно-грузовые системы : учебное пособие / А. В. Дороничев, О. В. 

Садовская, Н. В. Куклева, Д. Н. Куклев. — Хабаровск : ДВГУПС, 2019. — 153 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179421. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

18. Организационно-производственные структуры транспорта : учебное пособие / 

составители А. В. Дороничев, Е. А. Велиева. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 89 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179431. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» : практикум для 

студентов профиля «Организация перевозок и управление в единой транспортной 

системе» / сост. О. Ф. Соколова. – Ульяновск : УлГТУ,  2016. – 54 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. http://vsegost.com 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

нормоконтроля 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Не требуется 

2 Помещение для 

предварительной защиты и 

защиты ВКР 

Мебель для проведения 

процедуры защиты: кафедра 

для выступления, стол и 

стулья для членов ГЭК 

Не требуется 

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 9            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

0            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы информационной 

безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УПК-1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

 

 

ИД-2УПК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УПК-1 Имеет практический навык 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б1 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Информационная 

безопасность и 

уровни ее 

обеспечения 

8 0 0 5 13           

2 Раздел 2. Средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

8 0 0 6 14           

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 0 11 36           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. Наиболее 

распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспечение, угрозы 

целостности, угрозы конфиденциальности. Законодательный уровень информационной 

безопасности: обзор российского и зарубежного законодательства в области информационной 

безопасности. Административный уровень информационной безопасности: политика 

безопасности, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным 

циклом систем. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 

этапы управления рисками.  

Раздел 2.     Средства обеспечения информационной безопасности 
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и 
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аутентификации. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 

инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 

инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 ИД-1УК-1 Зачет 

ИД-2УК-1 Зачет 

ИД-3УК-1 Зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192 
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2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / 

А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-3918-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152227. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / 

С.А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6738-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165837 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Информационный портал и профессиональное сообщество специалистов по 

информационной безопасности. https://cisoclub.ru/ 

7. https://www.securitylab.ru/ 

8. Новости информационной безопасности https://www.anti-malware.ru/news 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
https://cisoclub.ru/
https://www.securitylab.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области информационной 

безопасности, связанной с профессиональной деятельности 

с использованием компьютерной техники, программного 

обеспечения, информационных ресурсов интернет. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 з.е.; 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

0            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 9            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

0            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим 

нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения факультатива является формирование у студентов:  

− знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

− знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

− знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

− умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

− умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

− умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

− практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

− практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

− практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Основы противодействия коррупции 

и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

ИД-1УПК-2 Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

ИД-2УПК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 
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имеющихся ресурсов 

и ограничений 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3УПК-2 Имеет практический навык 

применения нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-11 Знает основные положения 

антикоррупционного 

законодательства 

ИД-2УК-11 Умеет идентифицировать 

коррупционные действия и 

сопоставлять их с законодательно 

установленным наказанием 

ИД-3УК-11 Имеет практический навык 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б1 

образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Коррупция как 

социальная, 

правовая, 

экономическая 

категория. 

4 0 0 3 7           

2 Раздел 2. 

Правовые и 

этические основы 

противодействия 

коррупции 

6 0 0 4 10           
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3 Раздел 3. 

Политика 

противодействия 

коррупции. 

6 0 0 4 10           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 16 0 0 11 36           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.     Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Понятие и основные признаки коррупции. Формы проявления коррупции в современной 

экономике. История коррупции в России. Виды коррупции. Факторы возникновения коррупции. 

Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Раздел 2.     Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. Понятие и признаки 

коррупции в современном законодательстве Российской Федерации. Понятие и виды юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения. Уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Соотношение права, морали и этики в сфере 

противодействия коррупции. Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной 

деятельности. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3.     Политика противодействия коррупции 
Определение и направления антикоррупционной политики. Субъекты, объекты и инструменты 

антикоррупционной политики. Правовые основы антикоррупционной политики в современной 

России. Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. Международные 

организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие рекомендации по мерам 

антикоррупционной политики. Основные антикоррупционные конвенции. Международное 

сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 ИД-1УК-2 Зачет 

ИД-2УК-2 Зачет 

ИД-3УК-2 Зачет 

2 УК-11 ИД-1УК-11 Зачет 

ИД-2УК-11 Зачет 

ИД-3УК-11 Зачет 

 
Оценочные средства представлены в Приложении Б. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Основные положения) - 

http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html 

2. Силкин, В. П. Правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие / 

В. П. Силкин. — Вологда : ВоГУ, 2017. — 103 с. — ISBN 978-5-87851-751-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171279. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Шпалтаков, В. П. Экономическая безопасность в России : учебное пособие / В. П. 

Шпалтаков, О. Н. Коновалова, И. В. Морозов. — Омск : ОмГУПС, 2021. — 160 с. — ISBN 

978-5-949-41275-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/190289. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шеяфетдинова, Н. А. Правовое обеспечение антикоррупционной политики 

организации : учебное пособие / Н. А. Шеяфетдинова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 

36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171466. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

8. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

9. Правительство РФ – http://government.ru/  

10. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

11. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

12. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

13. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

14. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с 

коррупцией» - http://www.com-cor.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
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консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая 

категория 

2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции 

3. Политика противодействия коррупции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 з.е.; 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1  

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7            

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

0            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

0            

- проработка теоретического курса 0            

- курсовая работа (проект) 0            

- расчетно-графическая работа 0            

- реферат 0            

- эссе 0            

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

29            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2.0            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Технологии поиска работы» является формирование 

у будущих выпускников навыков, способствующих эффективному поиску работы и 

трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме. 

В результате изучения дисциплины (модуля)  «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля)  представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИД-1УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

ИД-2УК-6 Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития. 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

ИД-3УК-6 Имеет практический навык 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б1 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
и

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

положения 

0 4 0 4 8           

2 Раздел 2. Резюме 0 4 0 4 8           

3 Раздел 3. Анализ 

рынка труда 

0 4 0 4 8           

4 Раздел 4. 

Деловое общение. 

0 4 0 4 8           

5 Раздел 5. 

Невербальное 

общение в деловой 

сфере 

0 4 0 4 8           

6 Раздел 6. 

Собеседование с 

работодателем. 

0 4 0 4 8           

7 Раздел 7. 

Анкетирование и 

тестирование при 

трудоустройстве 

0 4 0 4 8           

8 Раздел 8. 

Трудовая адаптация 

0 4 0 3 7           

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9           

 Итого часов 0 32 0 31 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Не предусмотрены 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1-2 Понятие карьеры в современной концепции. Планирование карьеры. Профориентация. 

Правовые и психологические аспекты трудоустройства. 

3-4 Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной специальности. 

Возможные варианты трудоустройства. Ресурсы, предоставляющие информацию о рынке 

труда, занятости и возможностях трудоустройства 

5-6 Понятие, стиль написания, принципы составления, основные структурные элементы, 

содержание. 

7-8 Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. Деловое общение. 

Психологические приемы влияния на партнеров. Этапы делового общения. 

9-10 Невербальные особенности в процессе общения: кинесические и проксенические. Внешняя 

составляющая имиджа. Рекомендуемые и запрещенные приемы, знаки. Цветовая психология. 

Этикет делового невербального общения 

11-12 Стандартные и нестандартные вопросы на собеседовании. Методы проверки соискателя. 

Формирование психологического настроя для создания позитивного впечатления. 

13-14 Различие процедур анкетирования и тестирования. Стандартное и нестандартное содержание 

анкет и тестов. Информация, относящаяся к персональным данным. Возможность проверки 

информации.  

15-16 Начало работы и адаптация в коллективе. Виды и сроки трудовой адаптации. Психология 

сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Не предусмотрены 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-6 ИД-1УК-6 Зачет 

ИД-2УК-6 Зачет 

ИД-3УК-6 Зачет 

Оценочные средства представлены в Приложении Б. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Багузова, Л. В. Навыки эффективного поиска работы : учебное пособие / Л. В. 

Багузова, А. В. Волошин. — Красноярск : СФУ, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-7638-4140-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157674 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Приходько, О. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О. В. Приходько, И. 

Л. Самойлов, О. Ю. Шубкина. — Красноярск : СФУ, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-7638-

4335-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181635. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Горскина, Л. С. Этика деловых отношений : учебное пособие / Л. С. Горскина, К. 

В. Крумина, С. Г. Полковникова. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-8149-

2803-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/186954. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мириуца, Е. В. Психология карьеры: практикум : учебное пособие / Е. В. 

Мириуца. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00078-416-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177100. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации : учебное пособие 

/ В. В. Левченко. — Самара : Самарский университет, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-7883-

1376-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148614. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. https://e.lanbook.com 

5. http://venec.ulstu.ru/ 

6. Интерактивный портал Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов https://ulyanovsk-zan.ru/ 

7. www. hr-journal.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/
http://www.startlogistic.ru/
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8. www. jobgrade.ru 

9. www. kadry.ru 

10. www. top-personal.org 

11. www. trudkodeks.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

оборудованные 

комплексом техниче-ских 

средств (113, 207, 318, 403, 

407, 413) УЛК №1 ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Комплекс технических 

средств обучения: компьютер, 

проектор, экран, колонки 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  

3 Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (303а) УЛК 

№1 ИАТУ 

Офисная мебель: столы, 

стулья 

Мебель для хранения 

оборудования на ремонте: 

столы, шкафы 

Инструменты для 

профилактики и ремонта 

учебного оборудования 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 218, 

аудитория 306) УЛК №1 

ИАТУ 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии: 

МS Windows, Kaspersky 

Endpoint Security  

Свободные и открытые 

лицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader, 

Adobe Flash Player,  Google 

Chrome, K-Lite Codec Pack, 

7-Zip, Mozilla Firefox  
*Учебный корпус по адресу г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13А 

http://www.dist-cons.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.loistic.org/
http://www.lobanov-logist.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

23.03.01. Технология транспортных процессов 

Профиль / программа / 

специализация 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников навыков, 

способствующих эффективному поиску работы и 

трудоустройству по освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные положения 

2. Резюме 

3. Анализ рынка труда 

4. Деловое общение 

5. Невербальное общение в деловой сфере 

6. Собеседование с работодателем 

7. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве 

8. Трудовая адаптация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е.; 72 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от 21.02.2022 

 

Принимаемые изменения: Без изменений 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП        /О.Ф. Соколова/ 

 

«21» февраля 2022 г. 
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