
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Общий курс транспорта 

 
Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Общий курс транспорта» является формирование миро-
воззрения в области организации перевозок, обеспечивающих комплексное представление о транс-
порте, системности, значении и роли транспорта в современном обществе, в экономике страны и удо-
влетворении потребителей в перевозках.  

 
 

Задачи изучения дисциплины 
˗ формирование у студентов понятий о состоянии материально-технической базы всех видов 

транспорта; 
˗ осуществление с учетом требования рыночной конъюнктуры и современных достижений 

науки и техники, разработка мер по усовершенствованию систем управления на транспорте; 
˗ организация и эффективное осуществление различных транспортно-технологических си-

стем доставки грузов; 
˗ изучение перспектив развития транспорта в России и его взаимодействия с мировой транс-

портной системой. 
 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-2 Демонстрирует способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции 
ПК-1 Демонстрирует способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия  
ПК-2 Демонстрирует способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов  

ПК-17 Вырабатывает способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 
учётом показателей экономической эффективности и экологической безопасности  

 
Разделы дисциплины 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

1 РАЗДЕЛ 1. Роль единой транспортной системы в экономике страны 
2 РАЗДЕЛ 2. Основные характеристики видов транспорта 
3 РАЗДЕЛ 3. Организация транспортного процесса 
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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 у студентов соответствующего мировоззрения в области орга-

низации перевозок, обеспечивающих комплексное представление о транспорте, си-
стемности, значении и роли транспорта в современном обществе, в экономике стра-
ны и удовлетворении потребителей в перевозках.  

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

˗ формирование у студентов понятий о состоянии материально-технической ба-
зы всех видов транспорта; 
˗ осуществление с учетом требования рыночной конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники, разработка мер по усовершенствованию систем 
управления на транспорте; 
˗ организация и эффективное осуществление различных транспортно-
технологических систем доставки грузов; 
˗ изучение перспектив развития транспорта в России и его взаимодействия с 
мировой транспортной системой. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы   
Обучающиеся должны знать:  
 

˗ понятия транспорта и его отличительные особенности, виды транспорта; 
˗ систему органов исполнительной власти, осуществляющих управление транс-
портом;  
˗ сущность, значение  различных видов транспорта  в перевозках в условиях 
рыночных отношений;  
˗ характеристику действующей транспортной  системы;  
˗ механизм государственного регулирования  перевозочной деятельности;  
˗ методику определения пассажиропотоков, подбора подвижного состава и рас-
чет показателей работы различных видов транспорта. 

 
уметь:  

˗  осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для 
конкретных условий эксплуатации; 
˗  решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
˗  анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 
показатели использования различных видов транспорта при выполне-
нии перевозок; 
˗  оптимизировать затраты на пользование объектами транспортной инфра-
структуры; 
˗  координировать взаимодействие всех участников доставки грузов; 
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˗  осуществлять подбор транспортных средств. 
 
владеть:  

˗  методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов; 
˗  методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки 
грузов по критериям сохранности и безопасности; 
˗  основами организации и функционирования транспортного комплекса. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
способностью к разработке и внедрению технологических процессов, исполь-

зованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1);  
способностью к планированию и организации работы транспортных комплек-

сов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транс-
порта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 
багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2);  

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом 
показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Общий курс транспорта» представляет дисциплину с индексом Б1.В.12 вариа-

тивной части учебного плана направления подготовки 23.03.01 Технология транс-
портных процессов, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 

 
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 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 
 
Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

37,15 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 18 
экзамен  1,15 
зачет  не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
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Виды учебной работы Всего, часов 
Аудиторная работа (всего): 37,15 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43,85 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 
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 

РАЗДЕЛ 1. Роль 
единой транспорт-
ной системы в эко-
номике страны 

Тема 1. Основные понятия о транспорте, транспортных си-
стемах Тема 2. Взаимосвязь развития транспортных систем 
и смены экономических взаимоотношений Тема 3. Миро-
вые тенденции развития различных видов транспорта Тема 
4. Выделение транспорта в сферу самостоятельной профес-
сиональной деятельности Тема 5. Транспорт и окружаю-
щая среда. 

2 

РАЗДЕЛ 2. Основ-
ные характеристи-
ки видов транспор-
та 

 

Тема 6. Основные показатели, характеризующие работу и 
развитие транспортных систем: показатели технического 
оснащения, развития сети, перевозочной, технической и 
эксплуатационной работы. Тема 7. Роль и место в системе, 
техника и технологии, организация работы, системы энер-
госнабжения, инженерные сооружения, системы управле-
ния автомобильным транспортом Тема 8. Роль и место в 
системе, техника и технологии, организация работы, си-
стемы энергоснабжения, инженерные сооружения, систе-
мы управления железнодорожным транспортом Тема 9. 
Роль и место в системе, техника и технологии, организация 
работы, системы энергоснабжения, инженерные сооруже-
ния, системы управления внутренним водным транспортом 
(ВВТ). Тема 10. Роль и место в системе, техника и техно-
логии, организация работы, системы энергоснабжения, 
инженерные сооружения, системы управления морским 
транспортом. 
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2 

 Тема 11. Роль и место в системе, техника и технологии, ор-
ганизация работы, системы энергоснабжения, инженерные 
сооружения, системы управления воздушным транспор-
том. Тема 12. Роль и место в системе, техника и техноло-
гии, организация работы, системы энергоснабжения, ин-
женерные сооружения, системы управления трубопровод-
ным транспортом. Тема 13. Роль и место в системе, техни-
ка и технологии, организация работы, системы энерго-
снабжения, инженерные сооружения, системы управления 
промышленным транспортом. 
Тема 14. Характеристика специфических видов промыш-
ленного транспорта. Тема 15. Роль и место в системе, тех-
ника и технологии, организация работы, системы энерго-
снабжения, инженерные сооружения, системы управления 
городским транспортом. Тема 16. Критерии выбора вида 
транспорта 

3 
РАЗДЕЛ 3. Орга-
низация транс-
портного процесса 

Тема 17. Виды сообщений: прямое и смешанное Тема 18. 
Бесперегрузочные (интермодальные) технологии  

 
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 РАЗДЕЛ 1. Роль 

единой транспортной 
системы в экономике 
страны 

10 1  У-1 
У-2 
У-3 

МУ-2 

С, Т(1-6) 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

2 РАЗДЕЛ 2. Основ-
ные характеристики 
видов транспорта 

6 2 1-4 У-1 
У-4 

МУ-1  
МУ-2 

С, Т(1-18) 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

3 РАЗДЕЛ 3. Органи-
зация транспортного 
процесса 

2 3-6  У-1 
У-5  

МУ-2 
С, Т (17-18) 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

С – собеседование, Т – тест 
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  
 
4.2.2 Практические занятия 
Таблица 4.2.2 –Практические занятия 

 
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 Роль единой транспортной системы в эконо-
мике страны 

6 неделя 10 

2 Основные характеристики видов транспорта 16 неделя 18,85 
3 Организация транспортного процесса 18 неделя 16 

Итого 44,85 
 
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:  

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Расчет основных показателей работы транспорта. 4 
2 Выбор видов транспорта для перевозки грузов в прямом и 

смешанном сообщениях. 
6 

3 Расчеты страховых тарифов 4 
4 Оформление договоров по страхованию. 4 

Итого 18 
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– 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.  

 
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 формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-
рены встречи с представителями российских компаний, государственных и обще-
ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лек-

ции, практического или лаборатор-
ного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 РАЗДЕЛ 2. Основные характери-

стики видов транспорта Лекция-визуализация 2 

2 Лабораторная работа № 2. Сравни-
тельная характеристика видов 
транспорта 

Разбор конкретных ситуа-
ций 

2 

3 Практическая работа № 2. Выбор 
видов транспорта для перевозки 
грузов в прямом и смешанном со-
общениях. 

Разбор конкретных ситуа-
ций 

4 

Итого: 8 
 
6.2 Практическая подготовка обучающихся 
Не предусмотрено. 
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6.3 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт чело-
вечества. 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 матери-
ал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-
стрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма ученых, их от-
ветственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; 
˗ применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих 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 деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направ-
лена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и вос-
питательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
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 компе-
тенции  

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция  
начальный  основной  завершающий  

способностью анализиро-
вать основные этапы и зако-
номерности исторического 
развития общества для фор-
мирования гражданской по-
зиции (ОК-2) 

Социология, Исто-
рия, Культуроло-
гия, Математика  

Общий курс транспорта, защита выпускной 
квалификационной работы, включая подго-
товку к процедере защиты и процедуру за-
щиты. 
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способностью к разработке 
и внедрению технологиче-
ских процессов, использо-
ванию технической доку-
ментации, распорядитель-
ных актов предприятия (ПК-
1) 

Транспортная энергетика, Транспортное 
право, Общий курс транспорта 

Техника транспорта: об-
служивание и ремонт, 
Основы транспортно-
экспедиционного об-
служивания, Предди-
пломная практика, за-
щита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к 
процедере защиты и 
процедуру защиты. 

способностью к планирова-
нию и организации работы 
транспортных комплексов 
городов и регионов, органи-
зации рационального взаи-
модействия видов транспор-
та, составляющих единую 
транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 
(ПК-2) 

Теория транспортных процессов и си-
стем, Общий курс транспорта, Транс-
портная логистика, Пассажирские пере-
возки, Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности  

Организация транс-
портных услуг и без-
опасность транспортно-
го процесса, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 
опыта профессиональ-
ной деятельности, защи-
та выпускной квалифи-
кационной работы, 
включая подготовку к 
процедере защиты и 
процедуру защиты. 

способностью выявлять 
приоритеты решения транс-
портных задач с учётом по-
казателей экономической 
эффективности и экологиче-
ской безопасности (ПК-17) 

Коррозия метал-
лов, Материалове-
дение на автомо-
бильном транс-
порте, Практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Теория транспортных процессов и систем, 
Экология, Общий курс транспорта, Автомо-
бильные эксплуатационные материалы, Ре-
сурсосбережение при проведении техниче-
ского обслуживания и ремонта, защита вы-
пускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедере защиты и процедуру 
защиты. 

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 («от-
лично») 

1 2 3 4 5 
ОК-2/ 
основ-
ной 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 

Знать: фрагментар-
ные представления о 
правовых отношени-
ях в транспортной 
сфере 

Знать: общие теоретиче-
ские представления о 
правовых отношениях в 
транспортной сфере  
Уметь: толковать нормы 

Знать: сформированные 
систематические пред-
ставления о правовых 
отношениях в транспорт-
ной сфере 
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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 

Уметь: использовать 
нормы гражданского 
законодательства для 
решения задач в  
транспортной сфере 
Владеть: способно-
стью анализировать 
основные этапы ис-
торического развития 
общества  

гражданского законода-
тельства, касающиеся 
транспорных вопросов  
Владеть:  
способностью анализи-
ровать основные этапы 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской пози-
ции 

Уметь: толковать и при-
менять нормы граждан-
ского законодательства 
необходимые для реше-
ния задач, возникающих 
при выполнении профес-
сиональных функций 
Владеть:  
способностью анализи-
ровать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

ПК-1/ 
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: фрагментар-
ные представления о 
технологических 
процессах, техниче-
ской документации и 
распорядительных 
актах автопредприя-
тий 
Уметь: разрабаты-
вать технологические 
процессы на пред-
приятиях автомо-
бильного хозяйства 
Владеть: фрагмен-
тарные навыки вла-
дения способностью 
использовать техни-
ческую документа-
цию и распоряди-
тельные акты пред-
приятия в професси-
ональной деятельно-
сти  

Знать: общие теоретиче-
ские представления о 
технологических процес-
сах, технической доку-
ментации и распоряди-
тельных актах автопред-
приятий 
Уметь: разрабатывать 
техническую документа-
цию и распорядительные 
акты автопредприятий  
Владеть: в целом успеш-
ной, но не всегда пра-
вильной способностью 
использовать техниче-
скую документацию и 
распорядительные акты 
предприятия в професси-
ональной деятельности 

Знать: сформированные 
систематические совре-
менные представления о 
технологических процес-
сах, технической доку-
ментации и распоряди-
тельных актах автопред-
приятий 
Уметь: разрабатывать  и 
внедрять технологиче-
ские процессы, техниче-
скую документацию и 
распорядительные акты 
автопредприятий 
Владеть: способностью 
логически грамотно вы-
ражать и обосновывать 
свою точку зрения по 
проблемам использова-
ния технической доку-
ментации и распоряди-
тельных актов предприя-
тия в профессиональной 
деятельности 

ПК-2/ 
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 

Знать: фрагментар-
ные представления о 
порядке организации 
и проведения пере-
возочного процесса  
Уметь: частичное 
умение осуществлять 
рациональное взаи-
модействие различ-
ных  видов транспор-
та  
Владеть: фрагмен-
тарными навыками 
планирования и ор-

Знать: общие теоретиче-
ские представления о по-
рядке организации и про-
ведения перевозочного 
процесса 
Уметь: недостаточно 
успешное умение осу-
ществлять рациональное 
взаимодействие различ-
ных  видов транспорта, 
составляющих единую 
транспортную систему 
РФ 
Владеть: в целом успеш-

Знать: порядок организа-
ции и проведения пере-
возочного процесса 
Уметь: осуществлять ра-
циональное взаимодей-
ствие различных  видов 
транспорта, составляю-
щих единую транспорт-
ную систему РФ 
Владеть: навыками пла-
нирования и организации 
работы транспортных 
комплексов городов и 
регионов 
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типовых и не-
стандартных си-
туациях 

ганизации работы 
транспортных ком-
плексов городов  

ным, но не всегда пра-
вильны навыком плани-
рования и организации 
работы транспортных 
комплексов городов  

ПК-17/ 
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: фрагментар-
ные представления о 
показателях эконо-
мической эффектив-
ности и экологиче-
ской безопасности 
транспортных 
средств 
Уметь: выявлять 
приоритеты решения 
транспортных задач с 
учётом показателей 
экологической без-
опасности 
Владеть: способно-
стью решать возни-
кающие при функци-
онировании пред-
приятий различных 
транспортных задач 
при перевозках гру-
зов 

Знать: общие теоретиче-
ские представления о по-
казателях экономической 
эффективности и эколо-
гической безопасности 
транспортных средств 
Уметь: выявлять приори-
теты решения транспорт-
ных задач с учётом пока-
зателей экономической 
эффективности  
Владеть: в целом успеш-
ное, но не всегда правиль-
ное владение способно-
стью решать возникаю-
щие при функционирова-
нии предприятий различ-
ных транспортных задач 
при перевозках грузов и 
пассажиров  

Знать: сформированные 
систематические совре-
менные представления о 
показателях экономиче-
ской эффективности и 
экологической безопас-
ности транспортных 
средств различных видов 
транспорта  
Уметь: выявлять приори-
теты решения транспорт-
ных задач с учётом пока-
зателей экономической 
эффективности и эколо-
гической безопасности 
Владеть: успешное и си-
стематическое владение 
способностью решать 
возникающие при функ-
ционировании предприя-
тий различных транс-
портных задач при пере-
возках пассажиров, бага-
жа, грузобагажа и грузов 

 
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 кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивая 

наименова-
ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 РАЗДЕЛ 1. 

Роль единой 
транспортной 
системы в эко-
номике страны 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

Лекции 
 
СРС 
 
Лабора-
торные 
работы 

Тесты 
 
Собеседова-
ние 
Отчет о ЛР 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разделу 
1 собеседования 
 Работы в МУ-2 

Согласно 
табл.7.2 
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2 РАЗДЕЛ 2. 
Основные ха-
рактеристики 
видов транс-
порта 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

Лекции 
 
СРС 
 
 
Практиче-
ские заня-
тия 
Лабора-
торные 
работы 

Тесты 
 
Собеседова-
ние 
 
Отчет о ПЗ 
 
 
Отчет о ЛР 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разделу 
2 собеседования 
  
Работы в МУ-1 
 
 
Работы в МУ-2 

3 

РАЗДЕЛ 3. Ор-
ганизация 
транспортного 
процесса 

ОК- 2 
ПК- 1 
ПК- 2 
ПК- 17 

Лекции 
 
СРС 
 
Лабора-
торные 
работы 

Тесты 
 
Собеседова-
ние 
Отчет о ЛР 
 
 

Тестовые задания 
по теме  
Вопросы по разделу 
3 собеседования 
 Работы в МУ-2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тестовые задания по теме 
 «Технико-эксплуатационные характеристики различных видов транспорта» 

 
1. Наиболее эффективной сферой использования автомобильного транспорта 

считаются перевозки на расстояния: 
а) до 150 – 300 км; 
б) 300 – 1000 км; 
в) 1000 – 2000 км; 
г) 2000 – 7000 км; 
д) свыше 7000 км. 
  
2. Техническими и качественными характеристиками автомобильных дорог 

являются: 
а) категория, грузонапряженность, грузооборот, пассажирооборот, расчетная 

скорость, тип дорожного покрытия, коэффициент порожнего пробега; 
б) категория, число полос движения, тип дорожного покрытия, количество 

светофоров на 1 км пути, грузонапряженность; 
в) категория, расчетная интенсивность, расчетная скорость, число полос дви-

жения, тип дорожного покрытия; 
г) категория, расчетная интенсивность, расчетная скорость, наличие путепро-

водных развязок, провозная способность, средняя дальность перевозки. 
 
3. Автобусами принято называть: 
а) легковые автомобили с объемом двигателя 3,5 л и более; 
б) легковые автомобили вместимостью 8 человек и более; 
в) легковые автомобили с объемом двигателя 1,8 – 3,5 л; 
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г) легковые автомобили вместимостью более 10 человек; 
д) легковые автомобили длиной 6,0 – 7,5 м. 
 
4. Автопоезд – это: 
а) сцеп, состоящий из нескольких полуприцепов; 
б) сцеп, состоящий из нескольких прицепов; 
в) сцеп, состоящий из прицепов и полуприцепов; 
г) автомобиль-тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом. 
5. Эффективной сферой применения морского транспорта считаются перевоз-

ки на: 
а) короткие расстояния; 
б) короткие и средние расстояния; 
в) средние расстояния; 
г) средние и дальние расстояния; 
д) дальние расстояния; 
е) дальние и сверхдальние расстояния; 
ж) сверхдальние расстояния. 
 
6. Морское пространство нашей страны включает: 
а) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, Ти-

хоокеанский бассейны; 
б) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, 

Дальневосточный, Средиземноморский бассейны; 
 в) Северный Морской, Балтийский, Черноморско-Азовский, Каспийский, 

Дальневосточный бассейны. 
 
7. Морской путь – это: 
а) водное пространство морей и океанов, включая проливы и искусственные 

каналы; 
б) водное пространство морей и океанов, включая проливы, искусственные и 

гребные  каналы; 
в) водное пространство морей и океанов, включая порты, проливы и искус-

ственные каналы; 
г) водное пространство морей и океанов, включая порты, проливы, искус-

ственные каналы, а также устройства и оборудование для обслуживания морских 
путей. 

 
8. Техническую базу морского транспорта составляют: 
а) морские суда, морские порты, искусственные сооружения, навигационные 

устройства и оборудование; 
б) морские суда, морские порты, судоремонтные заводы, устройства и обору-

дование для обслуживания морских путей; 
в) морские суда, русловые и внерусловые порты, судоремонтные заводы, 

устройства и оборудование для обслуживания морских путей. 
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9. Судами ограниченного плавания являются: 
а) суда, обслуживающие местные перевозки и рейды; 
б) суда, осуществляющие перевозку в пределах моря; 
в) океанские суда; 
г) суда ледового плавания. 
 
10. Балкеры – это: 
а) сухогрузные суда, предназначенные для перевозки массовых грузов; 
б) суда, предназначенные для перевозки наливных грузов; 
в) суда, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов; 
г) суда, предназначенные для перевозки контейнеров. 
 
11. Технико-эксплуатационными характеристиками судна, характеризующими 

его объем являются: 
а) длина, ширина, высота бортов, осадка; 
б) плавучесть, устойчивость, непотопляемость, ходкость, управляемость; 
в) водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, регистровая вмести-

мость. 
 
12. Рейд – это: 
а) пространство у входа в порт, вблизи берега, удобное для якорной стоянки 

судов; 
б) место якорной стоянки судов за границей порта; 
в) комплекс сооружений, обеспечивающих прием, стоянку, погрузку, выгруз-

ку судов. 
 
13. Термин «малый каботаж» означает: 
а) перевозки между портами разных бассейнов с заходом в иностранные пор-

ты; 
б) перевозки между иностранными портами; 
в) перевозки при экспорте и импорте иностранным фрахтователем; 
г) перевозки в пределах одного-двух бассейнов, без заходов в иностранные 

порты. 
 
14.  Рейсом на морском транспорте считается: 
а) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления, до 

начала выгрузки в порту назначения. Включает ходовое и стояночное время; 
б) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до 

постановки судна под новую погрузку. Включает ходовое и стояночное время; 
в) время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до 

постановки судна под новую погрузку на линиях с регулярным грузопотоком. 
Включает ходовое и стояночное время. 

 
15. Основными недостатками речного транспорта являются: 



 18 

а) высокая себестоимость, зависимость от географических и метеорологиче-
ских условий, низкая скорость движения, зависимость от продолжительности нави-
гационного периода, высокая стоимость содержания портовых сооружений; 

б) малая грузоподъемность, зависимость от географических и метеорологиче-
ских условий, низкая скорость движения, зависимость от продолжительности нави-
гационного периода, высокая стоимость содержания портовых сооружений; 

в) зависимость от географических и метеорологических условий, низкая ско-
рость движения, зависимость от продолжительности навигационного периода, вы-
сокая стоимость содержания портовых сооружений. 

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) № 1 Роль единой транспортной си-

стемы в экономике страны 
1) Основные понятия о транспорте 
2) Основные понятия о транспортных системах 
3) Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаимоотноше-
ний 
4) Мировые тенденции развития различных видов транспорта 
5) Выделение транспорта в сферу самостоятельной профессиональной деятельности 
6) Транспорт и окружающая среда. 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины.   

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-
замен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Специализированные виды транспорта, их характеристика и проблемы развития  
а)  специализированные виды транспорта  
б)  характеристика и проблемы развития специализированного транспорта  
2. Сферы рационального действия железнодорожного транспорта по видам груза и территориям  
а)  железнодорожный транспорт  
б)  сфера рационального действия ж/д транспорта  
3. Сущность проблемы координации конкурентоспособности и взаимозаменяемости работы раз-
личных видов транспорта  
а) основные виды транспорта: классификация и краткая характеристика  
б) основы конкурентоспособности и взаимозаменяемости работы различных видов транспорта  
4. Сферы деятельности морского транспорта  
а)  морской транспорт  
б)  сфера рационального действия морского транспорта  
5.Способы повышения производительности труда при организации перегрузочных работ  
а)  понятие производительности труда  
б)  основные способы повышения производительности  
6.Сферы деятельности речного транспорта РФ  
а)  речной транспорт  
б)  сфера рационального действия речного транспорта  
7. Совершенствование организационного механизма взаимодействия различных видов транс-
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порта  
а)  виды транспорта  
б) совершенствование организационного взаимодействия различных видов транспорта  
8. Сферы деятельности воздушного транспорта РФ  
а)  воздушный транспорт  
б)  сфера рационального действия воздушного транспорта  
9. Сфера рационального использования различных видов промышленного транспорта  
а)  виды промышленного транспорта и их характеристика  
б) сферы рационального использования различных видов транспорта  
10. Сферы рационального действия автомобильного транспорта  
а)  автомобильный транспорт  
б)  сфера рационального действия автомобильного транспорта  
11. Сферы рационального использования нетрадиционных видов транспорта  
а)  виды промышленного транспорта и их характеристика  
б) сферы рационального использования нетрадиционных видов транспорта  
12.  История возникновения транспорта  
а) историко-географическое развитие различных видов транспорта  
б) развитие автомобильного транспорта  
13. Использование логистики и интермодальных технологий на транспорте  
а) сущность и задачи транспортной логистики  
б)  транспорт как система, состоящая из двух подсистем  
14.  Использование информационных технологий на транспорте  
а) развитие информационных технологий  
б) применение информационных технологий на автомобильном транспорте  
15. Виды транспорта  
а) транспорт, основные виды транспорта РФ  
б)  транспорт как система, состоящая из двух подсистем  
16.  История автомобильного транспорта  
а) история автомобильного транспорта РФ  
б) значение автомобильной промышленности и перспективы её развития  
17.  Взаимодействие различных видов транспорта  
а) основные пять видов транспорта  
б) взаимодействие различных видов транспорта  
18. Виды рациональных схем доставки груза  
а) основные пять видов транспорта  
б) взаимодействие различных видов транспорта  
19.  Выбор рациональных схем доставки груза  
а) варианты доставки груза  
б) выбор рациональных схем доставки груза  
20.  Взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта. Методы оптимизации за-
воза и вывоза грузов  
а) взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта  
б) методы оптимизации завоза и вывоза грузов  
21. Воздушный транспорт, основные технико-экономические показатели  
а) воздушный транспорт  
б) основные технико-экономические показатели  
22. Мировые тенденции и научно технические проблемы развития морского транспорта  
а) морской  транспорт  
б) технические проблемы развития морского транспорта  
23. Морской транспорт, основные технико-экономические показатели  
а) морской  транспорт  
б) основные технико-экономические показатели морского транспорта  
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24. Достижения и перспективы самолётостроения. Основные проблемы дальнейшего развития  
а) авиационный  транспорт, достижения и перспективы самолётостроения  
б) основные проблемы дальнейшего развития  
25. Железнодорожный транспорт, основные технико-экономические особенности  
а) железнодорожный транспорт  
б) основные технико-экономические особенности  железнодорожного транспорта  
26. Транспортно-складские операции  в транспортных узлах  
а) транспортные узлы, единый технологический процесс работы транспортного узла  
б) складские операции по приему (отправке) грузов  
27. Автомобильный транспорт, основные технико-экономические особенности  
а) автомобильный транспорт  
б) основные технико-экономические особенности  автомобильного транспорта  
28. Автоматизация управления транспортными предприятиями в едином транспортном комплексе  
а) управление транспортным предприятием  
б) автоматизация процессов управления транспортного комплекса  
29. Особенности транспортного обслуживания населения городов и других населённых пунктов. 
Маркетинг на транспорте  
а) особенности транспортного обслуживания населения городов и других населённых пунктов  
б) маркетинг на транспорте  
30 Основные пути повышения эффективности перевозок автомобильного транспорта  
а) автомобильный транспорт  
б) основные пути повышения эффективности перевозок автомобильного транспорта  
31 Особенности транспортного процесса и транспортной продукции  
а) особенности транспортного процесса  
б) особенности процесса транспортной продукции  
32 Основные пути повышения эффективности перевозок воздушного транспорта  
а) воздушный транспорт, его место в перевозках   
б) особенности процесса транспортной продукции  
Организация работы различных видов транспорта в транспортных узах по единой технологии  
а) основные виды транспорта   
б) организация работы различных видов транспорта в транспортных узах по единой технологии  
33 Особенности перегрузочных работ морского транспорта  
а) основные виды транспорта   
б) особенности перегрузочных работ морского транспорта  
34 Основные показатели перевозочного процесса автомобильного транспорта  
а) автомобильный транспорт   
б) основные показатели перевозочного процесса автомобильного транспорта  
35 Основные показатели перевозочного процесса воздушного транспорта  
а) воздушный транспорт   
б) основные показатели перевозочного процесса воздушного транспорта  
36 Основные показатели перевозочного процесса речного транспорта  
а) речной транспорт   
б) основные показатели перевозочного процесса речного транспорта  
37 Основные показатели перевозочного процесса морского транспорта  
а) морской транспорт   
б) основные показатели перевозочного процесса морского транспорта  
38 Основные показатели перевозочного процесса железнодорожного транспорта  
а) железнодорожный транспорт   
б) основные показатели перевозочного процесса железнодорожного транспорта (6) 
39 Основные пути повышения эффективности перегрузочных работ в транспортных узлах  
а) перевозочные процессы в транспортных узлах   
б) основные пути повышения эффективности перегрузочных работ  
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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 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическая работа: 
Расчет основных показателей работы транс-
порта. 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 
2 

Выполнил и 
защитил 

Практическая работа: 
Выбор видов транспорта для перевозки гру-
зов в прямом и смешанном сообщениях. 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Практическая работа: 
Расчеты страховых тарифов 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Практическая работа: 
Оформление договоров по страхованию. 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 1. Единая транспорт-
ная система 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 2. Сравнительная ха-
рактеристика видов транспорта 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 3. Основные принци-
пы выбора вида транспорта для перевозки 
грузов 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 4. Транспортная ха-
рактеристика грузов 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 5. Подвижной состав 
видов транспорта 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

Лабораторная работа № 6. Путевое хозяйство 
видов транспорта 

1 Выполнил, 
но «не защи-

тил» 

2 Выполнил и 
защитил 

СРС 14  28  
Итого  24  48 
Посещение     16 
Экзамен    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. 
 



 23 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины   

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
1. Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Электронный 

ресурс] : учебное пособие : [для студентов направлений подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» и «Технология транспортных 
процессов» всех форм обучения] / Е. В. Агеев [и др.]. ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 
Университетская книга, 2016. - 217 с. 

2. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых 
агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие  / 
А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 448 с. 
// Режим доступа – http:: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234778. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
3. Масуев М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

[Текст]: учебное пособие / М.А. Масуев. - М.: Академия, 2007. - 224 с.  
4. Автомобили. Конструкция и элементы расчета [Текст] : учебник / В.К. Вах-

ламов, – М.: Академия, 2008. – 480 с. 
5. Автомобили. Основные теpмины [Текст] : толковый словаpь / А.Н. Hаpбут, 

Ю.И. Егоров. – М.: Астpель; АСТ, 2002. – 416 с. 
6. Мельников В. П. Логистика [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. В. П. 

Мельникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 304 с. 
7. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : учебник / А.В. Вельможин и 

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

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

8.3 Перечень методических указаний 
1. Общий курс транспорта [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ для студентов направления 190700.62 «Технология 
транспортных процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. А. Мальнева. - Электрон. 
текстовые дан. (548 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 31 с. 

2. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторных работ и самостоятельной работы по курсу «Общий курс 
транспорта» для студентов направления подготовки 23.03.01 «Технология транс-
портных процессов» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Агеева. – Курск: ЮЗГУ, 2017. –
28 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234778
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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 «Общий курс транспорта» являются лекции и практические  занятия. Студент 
не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 
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 «Об-
щий курс транспорта»: конспектирование учебной литературы и лекции, составле-
ние 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 
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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 «Общий курс транспорта» с целью 
усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Общий курс транспорта» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 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; карта 
транспортной инфраструктуры РФ. Проекционный экран. Мультимедиа центр: но-
утбук 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-
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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 
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 дис-

циплины 
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