
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Моделирование транспортных процессов 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Моделирование транспортных процессов» является 
формирование профессиональных знаний и приобретение практических навыков в применении 
оптимальных управленческих решений по выбору и обоснованию рациональных способов выпол-
нения транспортных задач. 
 

Задачи изучения дисциплины 
- освоение и использование аппарата математического моделирования производственных 

процессов на автомобильном транспорте на основе методов математического программирования; 
- ознакомление с методиками проектирования автотранспортных систем доставки грузов и 

расчета потребности в транспортных средствах; 
- уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-математических методов при 

организации автомобильных перевозок в рыночных условиях с учетом трудовых, материальных, 
технико-эксплуатационных и организационных ограничений; 

- привитие у студентов навыков исследования и анализа. 
 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-3 Вырабатывает способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  
ПК-23 Демонстрирует способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских 

и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса  

ПК-24 Демонстрирует способность к применению методик проведения исследований, раз-
работки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 
организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполне-
нием работ по техническому регулированию на транспорте  

ПК-27 Вырабатывает способность к анализу существующих и разработке моделей перспек-
тивных логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 
расчетов основных логистических процессов  

 
Разделы дисциплины 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

1 Основные понятия и сущность процесса моделирования 
2 Понятийный аппарат и классификация задач 
3 Сетевые модели  
4 Динамическое программирование  
5 Системы массового обслуживания 
6 Имитационное моделирование 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование профессиональных знаний и приобретение практических 

навыков в применении оптимальных управленческих решений по выбору и обосно-
ванию рациональных способов выполнения транспортных задач. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
- освоение и использование аппарата математического моделирования произ-

водственных процессов на автомобильном транспорте на основе методов математи-
ческого программирования; 

- ознакомление с методиками проектирования автотранспортных систем до-
ставки грузов и расчета потребности в транспортных средствах; 

- уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-математических 
методов при организации автомобильных перевозок в рыночных условиях с учетом 
трудовых, материальных, технико-эксплуатационных и организационных ограниче-
ний; 

- привитие у студентов навыков исследования и анализа. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы   
 
Обучающиеся должны знать:  
 

- модели случайных процессов;  
- планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных;  
- основные понятия имитационного моделирования;  
- технические и программные средства реализации информационных процессов; 
 - алгоритмизацию и программирование;  
- языки программирования;  
- локальные   и глобальные сети и их использование при решении прикладных задач 
обработки данных; 
 - основные параметры транспортно-грузовых комплексов;  
- осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для кон-
кретных условий эксплуатации;  
- автоматизированную систему управления (АСУ) как инструмента оптимизации 
процессов управления в транспортных системах; 
 - структуры, уровней построения и функций АСУ на транспорте; 
 - алгоритмы эффективного принятия оперативных решений;  
- техническое и информационное обеспечения АСУ;  
- основы передачи данных;  
- базы и банки данных;  
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- общих понятий об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 
движения транспортных средств.  

 уметь:  
- использовать математические методы и модели в технических приложениях; 

- использовать современные информационные технологии;  
- использовать возможности вычислительной техники и программного обес-

печения; 
 - работать с информацией в глобальных компьютерных сетя;. 
 - исследовать характеристики транспортных потоков;  
- выявлять места концентрации и разрабатывать мероприятия по устранению 

причин транспортных происшествий;  
- определять критерии устойчивости и показатели качества систем автомати-

зированного управления. 
 владеть:  
- методами математического моделирования в технических приложениях;  
- методами математического анализа, теории вероятностей, математической 

статистики, линейного программирования, имитационного моделирования;  
- основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным 

обеспечением; 
 - пользовательскими вычислительными системами и системами программи-

рования;  
- навыками работы в сети Интернет;  
- новейшими технологиями управления движением транспортных средств.   
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-
ятельности (ОК-3); 
- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 
перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 
- способностью к применению методик проведения исследований, разработки про-
ектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением 
и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а 
также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-24); 
- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных ло-
гистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизацион-
ных расчетов основных логистических процессов (ПК-27). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Моделирование транспортных процессов» представляет дисциплину с индек-

сом Б1.В.11 вариативной части учебного плана направления подготовки 23.03.01 
Технология транспортных процессов, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.),  72 академических часа. 
 
Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен  не предусмотрен 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)   

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 
Основные понятия и 
сущность процесса 
моделирования 

Основные понятия моделирования 
Сущность процесса моделирования 
Основные классы моделей 

2 Понятийный аппарат и 
классификация задач 

Основные понятия и определения 
Классификация задач исследования операций 
Решение моделей исследования операций 
Методология исследования операций 

3 Сетевые модели  
Общие сведения о сетевых моделях 
Основные определения  
Задача сетевого планирования 

4 Динамическое програм-
мирование  

Сущность динамического программирования 
Аддитивная целевая функция. Общая задача динамического 
программирования 
Принцип оптимальности. Алгоритм решения задачи дина-
мического программирования  
 Задача об оптимальном маршруте  
 Выбор оптимального маршрута перевозки грузов 

5 Системы массового об-
служивания 

Общие черты систем  массового обслуживания 
Классификация СМО 
Система самообслуживания М / М / ∞ 
Система с отказами М / М / 1 / 1 
Одноканальная система М / М / 1 с ожиданием 

6 
Имитационное модели-
рование 
 

Основные понятия имитационного моделирования  
Этапы имитационного моделирования  
Моделирование случайных величин  
Построение и эксплуатация имитационных моделей 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  
Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра)  

Ком-
петен-

ции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные понятия и 

сущность процесса 
моделирования 

2 -  У-1 
У-2 
У-3  

МУ-1,2 

С, Т(1,2) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

2 Понятийный аппарат 
и классификация за-
дач 

2 -  У-1 
У-4 

МУ-1,2 
С, Т (3,4) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

3 

Сетевые модели  

2 -  У-1 
У-4  

МУ-1,2 
С, Т (5,6,7) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

4 
Динамическое про-
граммирование  

2 - 1-4 У-2 
У-5 

МУ-1,2 
С, Т (1-18) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

5 
Системы массового 
обслуживания 

2 -  У-2 
У-6 

МУ-1,2 
С, Т (9,10) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

6 
Имитационное моде-
лирование 

4 -  У-2 
У-8  

МУ-1,2 
С, Т (11,12) 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

С – собеседование, Т – тест 
 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.1 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Решение задач линейного программирования 4 
2 Моделирование и решение целочисленных задач линейного 

программирования 4 

3 Моделирование транспортных задач 4 
4 Дополнительные ограничения на пропускную способность и 

многопродуктовые транспортные задачи 3 

5 Моделирование задач о назначениях транспортных средств на 
перевозки грузов 3 

Итого  18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Основные понятия и сущность процесса 
моделирования 

2 неделя 6 

2 Понятийный аппарат и классификация задач 4 неделя 6 
3 Сетевые модели  6 неделя 6 
4 Динамическое программирование  8 неделя 6 
5 Системы массового обслуживания 10 неделя 6 
6 Имитационное моделирование 12 неделя 5,9 

Итого 35,9 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине   
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-
лами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;  

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет.  

кафедрой:  
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств.  
• путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-
тельной работы студентов;  

– тем рефератов;  
– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. типо-
графией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и ме-
тодической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-
ческой литературы.  
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6 Образовательные технологии 
 
6.1 Интерактивные образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки реализация компе-
тентностного подхода предусматривается широкое использование в образователь-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро- 
вания и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных 
и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Общее представление о транспортном 
моделировании Лекция-визуализация 2 

2 Динамическое программирование Лекция-визуализация 2 
3 Системы массового обслуживания Лекция-визуализация 2 

4 Транспортная задача (закрытая, с цик-
лом). Метод потенциалов. Лекция-визуализация 2 

Итого: 8 
 
6.2 Практическая подготовка обучающихся 
Не предусмотрено. 
 
6.3 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт 
человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 
в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-
чимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
˗ целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы высокого профессионализма ученых, их ответ-
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ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и об-
щества; 

˗ применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-
дателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций и др.); 

˗ личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности 
и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей 
и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 
и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 
ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-
устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 
своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-
нального становления. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
 

Код и содержание компетенции  Этапы формирования компетенций  и дисциплины (моду-
ли), при изучении которых формируется данная компетен-
ция  

начальный основной завершаю-
щий 

1 2 3 4 
способностью использовать осно-
вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности (ОК-
3) 

Экономика, Осно-
вы бухгалтерского 
учета, Математика 
(продвинутый 
курс), Спецглавы 
математики 

Маркетинг, Экономика 
отрасли, Финансы, Со-
противление материалов, 
Гидравлика, Моделиро-
вание транспортных про-
цессов, Транспортные и 
погрузочно-разгрузочные 
средства, Математика 
(продвинутый курс), 
Спецглавы математики 

Менедж-
мент 

способностью к расчету и анализу 
показателей качества пассажир-
ских и грузовых перевозок, исходя 
из организации и технологии пе-

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональ-
ных умений и 

Моделирование транс-
портных процессов, Гру-
зовые перевозки, Пасса-
жирские перевозки 

Организа-
ция транс-
портных 
услуг и без-
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ревозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного про-
цесса (ПК-23) 

навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности  

опасность 
транспорт-
ного про-
цесса 

способностью к применению ме-
тодик проведения исследований, 
разработки проектов и программ, 
проведения необходимых меро-
приятий, связанных с управлением 
и организацией перевозок, обеспе-
чением безопасности движения на 
транспорте, а также выполнением 
работ по техническому регулиро-
ванию на транспорте (ПК-24) 

Основы научных 
исследований, 
Транспортная ло-
гистика 

Моделирование транс-
портных процессов, Фи-
зика (продвинутый курс), 
Спецглавы физики 

Организа-
ция транс-
портных 
услуг и без-
опасность 
транспорт-
ного про-
цесса, 
Предди-
пломная 
практика 

способностью к анализу суще-
ствующих и разработке моделей 
перспективных логистических 
процессов транспортных предпри-
ятий; к выполнению оптимизаци-
онных расчетов основных логи-
стических процессов (ПК-27) 

Моделирование транспортных процессов, Основы логисти-
ки, Организация погрузочно-разгрузочных работ, Транс-
портно-складские комплексы, Преддипломная практика  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-
тенции/ 

этап 

Показатели  оце-
нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый  уровень 
(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-3/ 
основ-
ной 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
2.Качество осво-
енных  обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навыков    
3.Умение приме-
нять  знания,  
умения,  навыки  в 
типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: общие, но не 
структурированные 
сведения об эконо-
мике отрасли 
Уметь: применять 
основы экономиче-
ских знаний при мо-
делировании органи-
зации транспортных 
процессов математи-
ческим методом 
 
Владеть: навыками 
математического мо-
делирования транс-
портных процессов 

Знать: недостаточно об-
щие сведения об эконо-
мике отрасли 
Уметь: применять осно-
вы экономических зна-
ний при моделировании 
организации транспорт-
ных процессов графиче-
ским методом 
 
Владеть: навыками гра-
фического моделирова-
ния транспортных про-
цессов 
 

Знать: сформирован-
ные систематические 
сведения об экономи-
ке отрасли 
Уметь: применять ос-
новы экономических 
знаний при модели-
ровании организации 
транспортных про-
цессов имитацион-
ным методом 
 
Владеть: навыками 
имитационного моде-
лирования транспорт-
ных процессов  
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ПК-
23/осно
вной 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
2.Качество осво-
енных  обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навыков    
3.Умение приме-
нять  знания,  
умения,  навыки  в 
типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: требования 
обеспечения без-
опасности пере-
возочного процесса 
Уметь: рассчитывать  
показатели качества 
пассажирских и гру-
зовых перевозок, ис-
ходя из требований 
обеспечения без-
опасности пере-
возочного процесса 
Владеть: методами 
анализа показателей 
качества пассажир-
ских и грузовых пе-
ревозок, исходя из 
требований обеспе-
чения безопасности 
перевозочного про-
цесса 
 

Знать: требования обес-
печения безопасности 
перевозочного процесса 
и показатели качества 
пассажирских перевозок 
Уметь: рассчитывать  по-
казатели качества пасса-
жирских и грузовых пе-
ревозок, исходя из орга-
низации перевозок 
Владеть: методами ана-
лиза показателей каче-
ства пассажирских и гру-
зовых перевозок, исходя 
из организации перевозок 
 

Знать: требования 
обеспечения безопас-
ности перевозочного 
процесса и показатели 
качества пассажир-
ских и грузовых пере-
возок 
Уметь: рассчитывать  
показатели качества 
пассажирских и гру-
зовых перевозок, ис-
ходя из организации и 
технологии перево-
зок, требований обес-
печения безопасности 
перевозочного про-
цесса 
Владеть: методами 
анализа показателей 
качества пассажир-
ских и грузовых пере-
возок, исходя из ор-
ганизации и техноло-
гии перевозок, требо-
ваний обеспечения 
безопасности пере-
возочного процесса 

ПК-
24/осно
вной 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
2.Качество осво-
енных  обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навыков    
3.Умение приме-
нять  знания,  
умения,  навыки  в 
типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: автоматизиро-
ванную систему 
управления транс-
портных процессов 
Уметь: применять 
результаты научных 
исследований транс-
портного процесса 
Владеть: навыками 
применения методик 
проведения исследо-
ваний, разработки 
проектов и программ 

Знать: автоматизирован-
ную систему управления 
как инструмента оптими-
зации управления в 
транспортных процессах 
Уметь: применять ре-
зультаты научных иссле-
дований для повышения 
эффективности транс-
портного процесса 
Владеть: навыками при-
менения методик прове-
дения исследований, раз-
работки проектов и про-
грамм, проведения необ-
ходимых мероприятий, 
связанных с управлением 
и организацией перево-
зок 

Знать: автоматизиро-
ванную систему 
управления как ин-
струмента оптимиза-
ции управления в 
транспортных про-
цессах;  
-планирование экспе-
римента и обработку 
экспериментальных 
данных Уметь: при-
менять на практике 
результаты научных 
исследований для по-
вышения эффектив-
ности транспортного 
процесса  
Владеть: навыками 
применения методик 
проведения исследо-
ваний, разработки 
проектов и программ, 
проведения необхо-
димых мероприятий, 
связанных с управле-
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нием и организацией 
перевозок, обеспече-
нием безопасности 
движения на транс-
порте, а также выпол-
нением работ по тех-
ническому регулиро-
ванию на транспорте 

ПК-
27/осно
вной 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
2.Качество осво-
енных  обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навыков    
3.Умение приме-
нять  знания,  
умения,  навыки  в 
типовых и не-
стандартных си-
туациях 

Знать: модели слу-
чайных процессов; 
организацию пере-
возочного процесса в 
отрасли 
Уметь: анализиро-
вать существующие 
модели логистиче-
ских процессов 
транспортных пред-
приятий 
Владеть: методами 
математического мо-
делирования в тех-
нических приложе-
ниях 
 
 

Знать: модели случайных 
процессов; организацию 
перевозочного процесса в 
отрасли;  структуры 
уровней построения и 
функционирования АСУ 
на транспорте 
Уметь: анализировать 
существующие и разра-
батывать  модели пер-
спективных логистиче-
ских процессов транс-
портных предприятий 
Владеть: методами мате-
матического моделиро-
вания в технических 
приложениях; методами  
математического анализа, 
математической стати-
стики 
 
 

Знать: модели слу-
чайных процессов; 
организацию пере-
возочного процесса в 
отрасли;  структуры 
уровней построения и 
функционирования 
АСУ на транспорте; 
основные понятия 
имитационного моде-
лирования  
Уметь: анализировать 
существующие и раз-
рабатывать  модели 
перспективных логи-
стических процессов 
транспортных пред-
приятий, а также вы-
полнять оптимизаци-
онные расчеты ос-
новных логистиче-
ских процессов 
Владеть: методами 
математического мо-
делирования в техни-
ческих приложениях; 
методами  математи-
ческого анализа, ма-
тематической стати-
стики, линейного 
программирования, 
имитационного моде-
лирования 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы   
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
N 
п
/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивая 

наимено-
вание 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные поня-

тия и сущность 
процесса 
моделирования 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 1 собеседования 
  

Согласно 
табл.7.2 
 

2 
Понятийный ап-
парат и класси-
фикация задач 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 2 собеседования 
  

3 

Сетевые модели  

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 3 собеседования 
  

4 

Динамическое 
программирова-
ние  

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 
 
 
 
Практиче-
ские заня-
тия 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 
 
Отчет о ПЗ 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 4 собеседования 
  
Работы в МУ-1 
 

5 Системы массо-
вого обслужива-
ния 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 5 собеседования  

6 

Имитационное 
моделирование 

ОК- 3 
ПК- 23 
ПК- 24 
ПК- 27 

Лекции 
СРС 

Тесты 
 
Собеседо-
вание 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разде-
лу 6 собеседования  

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Примеры тестовых заданий по дисциплине «Моделирование транспортных 

процессов» 
1. Участок — это ... 

а) расстояние между пунктами назначения; 
б) отрезок дороги, заключенный между двумя сечениями; 
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в) часть дороги, выделенная под движение пассажирского транспорта. 
2. Средняя временная скорость — это … 
а) средняя скорость движения автомобилей в сечении; 
б) средняя скорость проезда автомобилями значительного участка дороги; 
в) средняя скорость транспортного потока на участке в некоторое время суток. 
3. Суммарный пробег —  
а) сумма всех путей автомобилей за заданный интервал времени; 
б) сумма всех путей автомобилей на участке дороги за заданный интервал времени; 
в) сумма всех путей автомобилей на участке дороги за все время поездки. 
4. Пространственный интервал  — это … 
а) нет правильного ответа; 
б) расстояние между автомобилями, следующими по двум полосам в одном направлении; 
в) расстояние между передними бамперами двух, следующих друг за другом, автомобилей. 
5. Сколько существует видов транспорта?  
а) 3; 
б) 6; 
в) 5 . 
6. Выберите вариант, в котором правильно указаны основные виды транспорта: 
а) железнодорожный, морской, воздушный, речной и автомобильный; 
а) железнодорожный, морской, воздушный, речной,  автомобильный, гужевой; 
в) железнодорожный, морской, воздушный и автомобильный. 
7. Пропускная способность улицы (дороги)   -  это  
а) максимально возможное число автомобилей, которое может пройти через сечение дороги 

в единицу времени; 
б) число автомобилей, которое может пройти через сечение дороги; 
в) нет правильного ответа. 
8. Имитационные модели  – решают задачу   
а) построения математических моделей, способных адекватно описывать поведение участ-

ников транспортного потока и правильно воспроизводить параметры и характеристики движения; 
б) построения графических моделей, способных адекватно описывать поведение участни-

ков транспортного потока и правильно воспроизводить параметры и характеристики движения; 
в) построения физических моделей, способных адекватно описывать поведение участников 

транспортного потока и правильно воспроизводить параметры и характеристики движения. 
9. Прогнозные модели  

а) позволяют моделировать процессы передвижения населения и грузов по городу с выбо-
ром путей следования видов транспорта. Они предназначены для прогноза транспортных потоков 
при изменениях в транспортной сети города; смещениях потокообразующих объектов города; 

б) решают задачу  построения математических моделей, способных адекватно описывать 
поведение участников транспортного потока и правильно воспроизводить параметры и характери-
стики движения; 

в) модели, в основе которых лежит функциональная зависимость между отдельными пока-
зателями, например, скоростью и дистанцией между автомобилями в потоке. При этом принима-
ется,  что все автомобили удалены друг от друга на одинаковое расстояние. 

10. Детерминированные модели 
а) позволяют моделировать процессы передвижения населения и грузов по городу с выбо-

ром путей следования видов транспорта. Они предназначены для прогноза транспортных потоков 
при изменениях в транспортной сети города; смещениях потокообразующих объектов города; 

б) решают задачу  построения математических моделей, способных адекватно описывать 
поведение участников транспортного потока и правильно воспроизводить параметры и характери-
стики движения; 
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в) модели, в основе которых лежит функциональная зависимость между отдельными пока-
зателями, например, скоростью и дистанцией между автомобилями в потоке. При этом принима-
ется,  что все автомобили удалены друг от друга на одинаковое расстояние. 

11. Стохастические модели—  
а) транспортный поток рассматривается как вероятностный, случайный процесс; 
б) моделируется каждый автомобиль в транспортном потоке; 
в) это прогнозные модели. 
12. Модель оптимальной скорости —  
а) предполагается, что машина сохраняет максимальную скорость, пока есть запас расстоя-

ния до предыдущей машины, и машина старается выбрать оптимальную скорость по расстоянию 
до предыдущей машины, когда расстояние меньше запаса; 

б) предполагается, что машина сохраняет минимальную скорость, пока есть запас расстоя-
ния до предыдущей машины, и машина старается выбрать оптимальную скорость по расстоянию 
до предыдущей машины, когда расстояние меньше запаса; 

в) нет правильного ответа. 
13. Свободное движение —  
а) процесс адаптации скорости водителя к более низкой скорости идущего впереди автомо-

биля; 
б) водитель старается достичь и придерживаться своей предпочитаемой скорости; 
в) водитель следует за идущим впереди автомобилем без ускорения и торможения, поддер-

живая безопасную дистанцию более-менее постоянной. 
14. Приближение —  
а) процесс адаптации скорости водителя к более низкой скорости идущего впереди автомо-

биля; 
б) водитель старается достичь и придерживаться своей предпочитаемой скорости; 
в) водитель следует за идущим впереди автомобилем без ускорения и торможения, поддер-

живая безопасную дистанцию более-менее постоянной. 
15. Следование —  
а) процесс адаптации скорости водителя к более низкой скорости идущего впереди автомо-

биля; 
б) водитель старается достичь и придерживаться своей предпочитаемой скорости; 
в) водитель следует за идущим впереди автомобилем без ускорения и торможения, поддер-

живая безопасную дистанцию более-менее постоянной. 
 
Вопросы собеседования по разделу (теме) № 7 Имитационное моделирование 

транспортных процессов 
1) Предмет и области применения имитационного моделирования при решении задач органи-

зации транспортных процессов. 
2)  Общие сведения о статистическом моделировании.  
3) Определение необходимого числа испытаний.  
4) Моделирование случайных величин с заданным законом распределения. 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.   
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 
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1. Понятие модели, свойства модели. 
2. Классификация моделей. 
3. Математическая модель. 
4. Основные этапы математического моделирования. 
5. Математическая модель транспортной задачи. 
6. Предмет, задача и основные понятия математического программирования. 
7. Классификация задач математического программирования. 
8. Задача линейного программирования и ее общая форма. 
9. Приведение задачи линейного программирования к канонической форме. 
10. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 
11. Возможные множества решений задачи линейного программирования. 
12. Общая характеристика симплекс – метода. 
13. Заполнение начальной симплекс – таблицы. 
14. Критерий оптимальности плана задачи линейного программирования. 
15. Метод построения нового плана в рамках симплекс – метода. 
16. Вспомогательная задача. 
17. Модель транспортной задачи в форме таблицы. 
18. Балансировка транспортной задачи. 
19. Метод северо-западного угла. 
20. Общая характеристика метода потенциалов. 
21. Проверка плана транспортной задачи на оптимальность. 
22. Построение нового плана в методе потенциалов. 
23. Предмет, область применения и основные понятия теории графов. 
24. Предмет и область применения системы сетевого планирования и управления. 
25. Сетевой график и его элементы. 
26. Параметры событий и работ. 
27. Методика расчета параметров сетевого графика. 
28. Критический путь и его содержательный смысл. 
29. Постановка задачи о кратчайшем маршруте. 
30. Метод решения задачи о кратчайшем маршруте. 
31. Постановка задачи о максимальном потоке. 
32. Разрез и его пропускная способность. 
33. Теорема Форда – Фалкерсона. 
34. Методология метода ветвей и границ. 
35. Постановка задачи коммивояжера. 
36. Алгоритм приведения матрицы расходов в задаче коммивояжера. 
41.  Алгоритм деления множества маршрутов на части. 
42.  Случайные процессы и их классификация. 
43.  Процессы размножения и гибели. 
44.  Процесс Маркова и его свойства. 
45.  Процесс Пуассона и его свойства. 
46. Граф состояний процесса размножения и гибели, уравнения Колмогорова. 
47. Финальные вероятности состояний и их вычисление. 
48. Предмет и область применения теории массового обслуживания. 
49. Основные понятия теории массового обслуживания.  
50. Классификация систем массового обслуживания. 
51. Основные показатели качества организации систем массового обслуживания. 
52. Открытая система массового обслуживания. 
53. Анализ систем массового обслуживания общего вида. 
54. Предмет и область применения теории игр. 
55. Понятие игры, игры в нормальной форме. 
56. Матричная игра, понятие оптимальности для матричных игр. 
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57. Смешанные стратегии и теорема Неймана. 
58. Предмет и область применения имитационного моделирования. 
59. Имитационное моделирование в задачах организации транспортного процесса. 
60. Общие сведения о методе статистических испытаний. 
61. Основные этапы метода статистических испытаний. 
62. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения. 
 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.   
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.    
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций   

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
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балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:   
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный 
балл 

Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие №1. Решение за-

дач линейного программирования 
2 Выполнил, 

но «не защи-
тил» 

4 Выполнил и 
защитил 

Практическое занятие №2. Моделиро-
вание и решение целочисленных задач 

линейного программирования 

2 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 
защитил 

Практическое занятие №3. Моделиро-
вание транспортных задач 

2 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 
защитил 

Практическое занятие №4. Дополни-
тельные ограничения на пропускную 

способность и многопродуктовые 
транспортные задачи 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Практическая работа № 5. Моделирова-
ние задач о назначениях транспортных 

средств на перевозки грузов 

1 Выполнил, 
но «не за-
щитил» 

2 Выполнил и 
защитил 

СРС 8  16  
Итого  24  48 
Посещаемость    16 
Зачет    36 
ИТОГО    100 

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Мельников, В. П. Логистика [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. В. П. 
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Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. 
2. Кузнецова, Л.П. Пассажирские перевозки [Текст] : учебное пособие / Л. 

П. Кузнецова, Б. А. Семенихин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2015. - 15 с. 
3. Тебекин, А.В. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тебекин. - 

М. : Дашков и Ко, 2016. - 355 с. // Режим доступа – http:. 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов/ А.Э. Горев. – 2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2004. - 288 с. 
5. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебник / А.В. Вельможин и 

[и др.]. – М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с. 
6. Лахова, Е. В. Пассажирские перевозки [Текст] : курс лекций / Е. В. Лахова ; 

Курский государственный технический университет, Курский автодорожный инсти-
тут. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 156 с. 

7. Куприянова, И. Ю. Организация перевозок автотранспортом [Текст] : кон-
спект лекций / Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 2001. - 108 с. 

8. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст] : учебник для студентов 
вузов / В. А. Гудков [и др.]. - М. : Горячая линия, 2004. - 448 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к выполнению практических и самостоятельных работ / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: Е.В. Агеев, А.Ю. Алтухов, Н.М. Хорьякова. Курск, 2021, 62 с. 

2. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс]: курс лек-
ций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.М. Хорьякова. Курск, 2019, 64 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы  
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
1.Журнал. Автомобильная промышленность. 
2. Журнал. Автотранспортное предприятие. 
3. Журнал. Мир транспорта и технологических машин 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http:// window.edu.ru 
2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  
3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисципли-

ны «Моделирование транспортных процессов» являются лекции и практические  
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
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с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-
стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-
спектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-
тические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-
ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-
женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-
тами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-
там тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а 
также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Моде-
лирование транспортных процессов»: конспектирование учебной литературы и лек-
ции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Моделирование транспортных 
процессов» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Моделирование транспортных процессов» - закрепить теоретические знания, полу-
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ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навы-
ки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD)   
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине   
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной ме-
белью: столы стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проек-
ционный экран. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 
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