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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Автоматизированные информационные системы» – получение обучаемым фундаментальных знаний 
в области теории баз данных и выработка практических навыков использования этих знаний в области комплексной 
безопасности на транспорте, обучение студентов основным принципами и технологиями построения современных 
автоматизированных информационных систем на базе реляционных моделей баз данных.
Задачи дисциплины: рассмотрение основных положений теории баз данных и их применения при создании АИС, а 
также методов использования АИС для создания и эксплуатации прикладных программных продуктов, изучение 
структуры моделей данных, используемых в БД и АИС; проектирование концептуальных моделей БД; разработка, 
проектирование и сопровождение БД; изучение процедуры нормализации отношений реляционных баз данных с целью 
оптимизации управления движением транспорта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью разрабатывать 
наиболее эффективные схемы 
организации движения 
транспортных средств

Знать: принципы составления схем организации движения 
транспортных средств.
Уметь: разрабатывать и внедрять схемы организации движения 
транспортных средств.
Владеть: навыками определения наиболее эффективных схем 
организации движения транспортных средств.

ПК-15 способностью применять 
новейшие технологии 
управления движением 
транспортных средств

Знать: основные технологии управления движением 
транспортных средств.
Уметь: подбирать и применять новейшие технологии 
управления движением транспортных средств.
Владеть: навыками решения задач управления движением 
транспортных средств.

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

Знать: современные информационные технологии и методы 
оптимизации.
Уметь: применять современные информационные технологии в 
качестве инструмента оптимизации процессов управления в 
транспортном комплексе.
Владеть: методами оптимизации процессов управления в 
транспортном комплексе с помощью информационных 
технологий.

ПК-26 способностью изучать и 
анализировать информацию, 
технические данные, показатели 
и результаты работы 
транспортных систем; 
использовать возможности 
современных 
информационно-компьютерных 
технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме 
времени

Знать: основные технические параметры, описывающие работу 
транспортных систем.
Уметь: использовать современные 
информационно-компьютерные технологии при управлении 
перевозками в реальном режиме времени.
Владеть: навыками анализа информации, технических данных, 
использования возможностей современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-14

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-15

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-18

Информационные технологии на 
транспорте, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Моделирование транспортных 
процессов, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-26

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
1. Введение. Информационные системы и базы данных. История развития СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 
Модели данных. (4 час.)
2. Концептуальная модель данных. Сущности и связи. Атрибуты и их связь с типами сущностей. (4 час.)
3. Способы проектирования баз данных. (4 час.)
4. Нормализация. Избыточность данных, аномалии обновления. Функциональные зависимости. (4 час.)
5. Основные возможности языка запросов SQL. Запросы, поддерживаемые функциями SQL. Использование SQL для 
создания запросов выборки записей. (4 час.)
6. Построение логической модели данных. (4 час.)
7. Концепции и разработка распределённых СУБД. Принципы организации и работы компьютерных сетей. (4 час.)
8. Применение БД для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
1. Введение. Информационные системы и базы данных. История развития СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 
Модели данных. (4 час.)
2. Концептуальная модель данных. Сущности и связи. Атрибуты и их связь с типами сущностей. (4 час.)
3. Способы проектирования баз данных. (4 час.)
4. Нормализация. Избыточность данных, аномалии обновления. Функциональные зависимости. (4 час.)
5. Основные возможности языка запросов SQL. Запросы, поддерживаемые функциями SQL. Использование SQL для 
создания запросов выборки записей. (4 час.)
6. Построение логической модели данных. (4 час.)
7. Концепции и разработка распределённых СУБД. Принципы организации и работы компьютерных сетей. (4 час.)
8. Применение БД для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Устный опрос. (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям. (32 час.)
Подготовка к зачёту. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в процессе изучения материала с помощью демонстрации 
материала, выполненного в виде презентаций Microsoft PowerPoint, а также видеоматериала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. си. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Потапов, И. В. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хомоненко, А. Д. Базы данных [Текст] : учеб. для вузов. - М., СПб..: Бином-Пресс, КОРОНА-Век, 2007. - 736 с.
2. Основы создания интегрированных автоматизированных информационных систем управления [Текст] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. - 442 с.
3. Создание и редактирование баз данных в СУБД Microsoft Access [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения технологиями обслуживания.



 Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы документов и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Автоматизированные информационные 
системы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Автоматизированные информационные системы», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения тестовых заданий описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов системы знаний о характеристиках, особенностях функционирования и взаимодействия 
основных элементов авиатранспортной системы, показателях эффективности ее работы, а также развитие умений и 
навыков решения профессиональных задач в области технической и коммерческой эксплуатации авиатранспортных 
предприятий.

Задачи:
- познакомить студентов с классификацией, структурой, характеристиками и методами управления авиатранспортными 
предприятиями;
- подготовить студентов к использованию методик выполнения эксплуатационно-технических и технико-экономических 
расчетов параметров аэродромов, авиакомпаний и аэропортов;
- сформировать у студентов представления о различных аспектах эффективного функционирования и взаимодействия 
предприятий авиатранспортной отрасли в современных условиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: структуру и состав авиатранспортной системы, 
особенности взаимодействия ее элементов, показатели 
эффективности функционирования системы, методики расчета 
основных параметров для возможности идентификации и 
формулирования технических и технологических задач при 
технической и коммерческой эксплуатации авиатранспортной 
системы

уметь: на основе полученной системы знаний решать 
стандартные технические и технологические задачи в области 
технологии, организации, планирования и управления 
технической и/или коммерческой эксплуатацией элементов 
авиатранспортной системы

владеть: методикой идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления 
технической и/или коммерческой эксплуатацией элементов 
авиатранспортной системы в реальных условиях

ПК-20 способностью к расчету 
транспортных мощностей 
предприятий и загрузки 
подвижного состава

знать: понятие и методы расчета эксплуатационно-технических 
параметров аэродромов, авиакомпаний и аэропортов

уметь: решать стандартные задачи по определению 
эксплуатационно-технических параметров элементов 
авиатранспортной системы 

владеть: методикой определения эксплуатационно-технических 
параметров элементов авиатранспортной системы в реальных 
условиях



ПК-34 способностью к оценке затрат и 
результатов деятельности 
транспортной организации

знать: понятие и методы расчета технико-экономических 
параметров авиатранспортных предприятий, показателей 
эффективности их функционирования

уметь: решать стандартные задачи по определению 
технико-экономических параметров авиатранспортных 
предприятий 

владеть: методикой определения технико-экономических 
параметров реальных авиатранспортных предприятий 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Химия

Экономика отрасли, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-20

Общий курс транспорта, 
Транспортная инфраструктура, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Теория массового обслуживания, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-34 -

Экономика отрасли, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 96 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Определение потребной длины взлетно-посадочной полосы ВПП. Этапы взлета и посадки самолета.  
Стандартная атмосфера. Определение потребной длины ВПП в стандартных и расчетных условиях.  (4 час.)
Тема 5. Расчет временных характеристик взлетно-посадочных операций.  (4 час.)
Тема 6. Определение пропускной способности летных полос аэродрома. Понятие и виды пропускной способности 
летной полосы. Расчет теоретической пропускной способности летной полосы.  Расчет величин фактической и 
расчетной пропускной способности летной полосы.  (4 час.)
Тема 7. Определение числа и направления летных полос аэродрома в зависимости от ветрового режима местности.  (4 
час.)
Тема 9. Общие сведения об аэропортах. Основные части аэропорта и их назначение.  Технологические процессы в 
аэропортах и службы, их осуществляющие. Основные показатели работы аэропортов.  Классификация аэропортов. (2 
час.)
Тема 10. Генеральный план аэропорта. Понятие о генеральном плане аэропорта и требования к нему.  Экономичность 
решения генерального плана аэропорта.  Требования к функциональным элементам аэропорта. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основы дисциплины «Авиакомпании, аэропорты, аэродромы». Основные понятия.  Роль дисциплины в 
авиатранспортном производстве и учебном процессе. Директивные и нормативные документы РФ и международных 
организаций.  (2 час.)
Тема 2. Взаимодействие элементов авиатранспортной системы. Структура и состав авиатранспортной системы развитого 
государства. Направления и формы взаимодействия элементов авиатранспортной системы.  (2 час.)
Тема 3. Общие сведения об аэродромах.  Классификация аэродромов. Элементы аэродрома и их назначение.   (4 час.)
Тема 8. Аэродромные покрытия. Назначение и общие характеристики современных типов аэродромных покрытий. 
Классификация и область применения современных типов аэродромных покрытий.  (2 час.)
Тема 11. Общие сведения об авиакомпаниях. Классификация авиакомпаний. Организационная структура авиакомпаний. 
Основные показатели работы авиакомпаний. (2 час.)
Тема 12. Управление предприятиями гражданской авиации. Понятие об авиатранспортном маркетинге и менеджменте.  
Роль авиатранспортного маркетинга и менеджмента в управлении авиатранспортной деятельностью в рыночных 
условиях. (4 час.)
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по определению длины ВПП в расчетных условиях. (4 час.)
Расчет потребной длины ВПП для взлета и посадки самолета заданного типа в Международном аэропорту Курумоч. (4 
час.)
Решение задач по расчету числа и направления летных полос аэродрома. (4 час.)
Определение направления летной полосы для местности с заданными характеристиками ветрового режима. (2 час.)
Расчет времени на взлет и посадку самолета заданного типа в Международном аэропорту Курумоч.  (4 час.)
Определение пропускной способности аэродрома Международного аэропорта Курумоч. (4 час.)
Расчет коэффициента застройки генерального плана аэропорта. (2 час.)
Определение потребного числа мест стоянки самолетов. (4 час.)
Определение исходных данных для эксплуатационно-технических расчетов зданий и сооружений аэропортов. (4 час.)
Сравнение результатов производственной деятельности авиакомпаний. (4 час.)
Традиционные
Изучение состава и взаимодействия основных участников авиатранспортного рынка. (2 час.)
Изучение требований к приаэродромной территории. (2 час.)
Анализ организационной структуры Международного аэропорта Курумоч. (2 час.)
Анализ организационной структуры авиакомпании «Аэрофлот-РАЛ».  (2 час.)
Планировка перронов и мест стоянки самолетов.  (2 час.)
Организационно-правовые формы предприятий гражданской авиации. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите курсового проекта. (12 час.)
Самостоятельная работа: 75 час.



Традиционные
Изучение директивных и нормативных документов Минтранса РФ и международных организаций по регулированию 
деятельности авиатранспортных предприятий.  (12 час.)
Изучение вопросов технической эксплуатации аэродрома.  (8 час.)
Решение задач по расчету временных характеристик взлетно-посадочных операций. (6 час.)
Решение задач по определению пропускной способности взлетно-посадочных полос аэродромов.  (12 час.)
Определение направления летной полосы для местности с реальными характеристиками ветрового режима.  (6 час.)
Изучение методики проектных расчетов рулежных дорожек, перронов и мест стоянки самолетов.  (6 час.)
Изучение методики расчета технической возможности элементов аэропорта. (17 час.)
Исследование возможностей применения различных типов аэродромных покрытий в Международном аэропорту 
Курумоч.  (4 час.)
Изучение путей формирования холдинга авиатранспортных предприятий.  (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Аэропорты, аэродромы, авиакомпании» используются 
технологии контекстного и проблемного обучений, элементы диалогового обучения (беседы, дискуссии), аудиторная и 
внеаудиторная самостоятельная работа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
-учебная аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романенко, В. А. Аэродромы, аэропорты, авиакомпании ; Аэродромы, аэропорты, авиакомпании : комплект 
учеб.-метод. документации / М-во образования и науки Рос. Федерации. - Самара, 2013. -  on-line
2. Аэропорты и воздушные трассы ; Авт. указаны на обороте тит. л. [Текст] : учеб. пособие для вузов гражд. авиации. - 
М..: Транспорт, 1976. - 143 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Петухов, Г. И. Аэропорты и их эксплуатация [Текст] : [учеб. пособие для сред. учеб. заведений гражд. авиации]. - М.: 
Транспорт, 1980. . - 120 с.
2. Хозяйственный механизм авиатранспортных предприятий. - Ч. 1: Авиакомпании ; Хозяйственный механизм 
авиатранспортных предприятий. - 2015. Ч. 1. - 368 с.
3. Романенко, В. А. Расчет основных параметров пассажирских аэровокзалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2003. - on-line
4. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Информационный сервер российской авиации и 
космонавтики «Aviaru.net» http://www.aviaru.net/ Открытый ресурс

5 Публичный веб-сервис отслеживания полетов 
воздушных судов https://www.flightradar24.com/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Аэропорты, аэродромы,  авиакомпании» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Аэропорты, аэродромы,  авиакомпании», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Аэропорты, аэродромы,  авиакомпании», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Базы данных в системе комплексной безопасности на воздушном транспорте» – освоение обучаемым 
фундаментальных знаний в области теории баз данных и выработка практических навыков применения этих знаний в 
области комплексной безопасности на воздушном транспорте, обучение студентов основным принципами и 
технологиями построения современных информационных систем на базе реляционных моделей баз данных.
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории баз данных, их применения при реализации СУБД, а также 
методов использования СУБД для создания и эксплуатации прикладных программных систем, изучение структур 
данных, используемых в БД и СУБД; проектирование концептуальных моделей БД; разработка, проектирование и 
сопровождение БД; изучение языков запросов, обеспечивающих доступ к данным БД; изучении теории реляционного 
исчисления для проведения процедуры нормализации отношений реляционных баз данных с целью оптимизации 
управления движением транспорта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью разрабатывать 
наиболее эффективные схемы 
организации движения 
транспортных средств

Знать: схемы организации движения транспортных средств.
Уметь: разрабатывать схемы организации движения 
транспортных средств.
Владеть: навыками разработки наиболее эффективных схем 
организации движения транспортных средств.

ПК-15 способностью применять 
новейшие технологии 
управления движением 
транспортных средств

Знать: технологии управления движением транспортных 
средств.
Уметь: применять новейшие технологии управления 
движением транспортных средств.
Владеть: навыками управления движением транспортных 
средств.

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

Знать: современные информационные технологии.
Уметь: использовать современные информационные 
технологии как инструмент оптимизации процессов управления 
в транспортном комплексе.
Владеть: методами оптимизации процессов управления в 
транспортном комплексе.

ПК-26 способностью изучать и 
анализировать информацию, 
технические данные, показатели 
и результаты работы 
транспортных систем; 
использовать возможности 
современных 
информационно-компьютерных 
технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме 
времени

Знать: технические данные, характеризующие работу 
транспортных систем.
Уметь: использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме времени.
Владеть: навыками анализа информации, технических данных, 
показателей и результатов работы транспортных систем; 
использования возможностей современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-14

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-15

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-18

Информационные технологии на 
транспорте, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Моделирование транспортных 
процессов, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-26

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
1. Введение. Информационные системы и базы данных. История развития СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 
Языки баз данных. Модели данных. (4 час.)
2. Концептуальная модель данных. Сущности и связи. Определение атрибутов и их связь с типами сущностей. (4 час.)
3. Концептуальное, логическое и физическое проектирование баз данных. (4 час.)
4. Цель нормализации. Избыточность данных, аномалии обновления. Функциональные зависимости. (4 час.)
5. Основные возможности языка запросов SQL. Типы запросов, поддерживаемые функциями SQL. Использование SQL 
для создания запросов выборки записей и отдельных полей. (4 час.)
6. Построение логической модели данных на основе концептуальной модели данных. (4 час.)
7. Концепции и разработка распределённых СУБД. Принципы организации и работы компьютерных сетей. Разработка 
распределённых реляционных баз данных. (4 час.)
8. Применение БД для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
1. Введение. Информационные системы и базы данных. История развития СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 
Языки баз данных. Модели данных. (4 час.)
2. Концептуальная модель данных. Сущности и связи. Определение атрибутов и их связь с типами сущностей. (4 час.)
3. Концептуальное, логическое и физическое проектирование баз данных. (4 час.)
4. Цель нормализации. Избыточность данных, аномалии обновления. Функциональные зависимости. (4 час.)
5. Основные возможности языка запросов SQL. Типы запросов, поддерживаемые функциями SQL. Использование SQL 
для создания запросов выборки записей и отдельных полей. (4 час.)
6. Построение логической модели данных на основе концептуальной модели данных. (4 час.)
7. Концепции и разработка распределённых СУБД. Принципы организации и работы компьютерных сетей. Разработка 
распределённых реляционных баз данных. (4 час.)
8. Применение БД для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Устный опрос. (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям. (32 час.)
Подготовка к зачёту. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в процессе изучения материала с помощью демонстрации 
материала, выполненного в виде презентаций Microsoft PowerPoint, а также видеоматериала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. си. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Потапов, И. В. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хомоненко, А. Д. Базы данных [Текст] : учеб. для вузов. - М., СПб.: Бином-Пресс, КОРОНА-Век, 2007. . - 736 с.
2. Кузьмичев, В. С. Основы создания интегрированных автоматизированных информационных систем управления 
[Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. . - 442 с.
3. Создание и редактирование баз данных в СУБД Microsoft Access [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения технологиями обслуживания.



 Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы документов и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Базы данных в системе комплексной безопасности на воздушном 
транспорте», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения тестовых заданий описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Безопасность жизнедеятельности" -  формирование у бакалавров мышления, основанного на глубоком 
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.
Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и 
средств анализа, проектирования, развития и управления эрготехническими системами, являющимися частными 
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: 
основные медико-гигиенические аспекты человеческой 
жизнедеятельности,
резервы и возможности организма;
характеристику методов идентифика-ции опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Самостоятельная работа: 32 час.
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специализированным оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microsoft Office Excel Viewer
2. Microsoft Office Word Viewer
3. Releon Lite (http://rl.ru/products/digital-labs/software/releonlite/



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения без-опасности : 
учебное пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
249 с. — (Серия : Профессиональное образование). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/56AE2BC4-9823-4899-A700-1D93D2FD020D/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-proektirovanie-i-raschet-sre
dstv-obespecheniya-bezopasnosti
2.  Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для СПО / Г. М. Суворова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Про-фессиональное образование). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/7A61A442-B035-4F19-866B-74650D4ED699/psihologicheskie-osnovy-bezopasnosti
2. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для академического бака-лавриата / В. И. Каракеян, 
Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/D6070C0C-BB00-4106-813D-8B81B9E91D76/nadzor-i-kontrol-v-sfere-bezopasnosti
3. Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека [Электронный ресурс] : [метод. 
указания] / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [сост. Ф. М. 
Шакиров, С. С. Козий, Т. Б. Козий]. - Самаpа : [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Ocenka-zapylennosti-vozdushnoi-sredy-i-vozdeistviya-pyli-na-organizm-chelo
veka-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-72220
4. Метеорологические условия производственной среды и безопасность [Электронный ресурс] : [метод. указания] / М-во 
образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) ; [сост. Г. Ф. Несоленов, С. С. 
Козий, Т. Б. Козий]. - Самаpа : [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Meteorologicheskie-usloviya-proizvodstvennoi-sredy-i-bezopasnost-Elektronn
yi-resurs-metod-ukazaniya-72224

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование  умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
непосредственная работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством



 усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся базовых знаний по организациии перевозочного процесса в сфере авиации.

Задачи:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области организации и управления воздушным движением.
2. Формирование у студентов научного мышления в области перевозочных процессов на воздушном транспорте.
3. Ознакомление студентов с современным состоянием гражданской авиации в Российской Федерации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: научные основы и нормативную базу технологических 
процессов в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем;
уметь: ориентироваться в терминологии и пользоваться 
нормативной базой при изучении технологических процессов и 
организационных схем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем;
владеть: научными основами, терминами и нормативной базой 
технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

ПК-2 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

знать: научную основу и нормативную базу планирования и 
организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.
уметь: ориентироваться в терминологии и пользоваться 
нормативной базой при изучении работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов.
владеть: научными основами, терминами и нормативной базой 
планирования и организации работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2 Физика

Физика, 
Эксплуатация аэропортов, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Транспортная логистика, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Технология грузовых и пассажирских 
авиаперевозок, 
Аэропорты и обеспечение полётов 
воздушных судов, 
Технологические процессы в 
авиакомпаниях и аэропортах, 
Материаловедение, 
Маркетинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-2 -

Транспортная инфраструктура, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Тема 1. Воздушный кодекс РФ. Основные термины, положения. (2 час.)
Тема 2. Воздушное пространство. Использование воздушного пространства. (4 час.)
Тема 3. Воздушные суда. (2 час.)
Тема 4. Аэродромы, аэропорты. (2 час.)
Тема 5. Авиационный персонал. (4 час.)
Тема 6. Авиационная безопасность. (4 час.)
Тема 7. Авиационные происшествия и инциденты. (4 час.)
Тема 8. Воздушные перевозки. (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Общие положение Воздушного кодекса РФ. (4 час.)
Государственное регулирование использования воздушного пространства (2 час.)
Государственное регулирование деятельности в области авиации (2 час.)
Государственный надзор в области гражданской авиации (2 час.)
Воздушные суда (4 час.)
Аэродромы, аэропорты и объекты единой системы организации воздушного движения (2 час.)
Авиационный персонал (2 час.)
Экипаж воздушного судна (2 час.)
Авиационные предприятия (2 час.)
Полеты воздушных судов (2 час.)
Авиационная безопасность (2 час.)
Поиск и спасание (2 час.)
Расследования авиационного происшествия или инцидента (4 час.)
Воздушные перевозки (4 час.)
Авиационные работы (2 час.)
Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проведение контрольной работы №1 (2 час.)
Проведение контрольной работы №2 (2 час.)
Проведение контрольной работы №3 (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе №1 (12 час.)
Подготовка к контрольной работе №2 (12 час.)
Подготовка к контрольной работе №3 (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в процессе изучения материала с помощью демонстрации 
материала, выполненного в виде презентаций Microsoft PowerPoint, а также видеоматериала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Потапов, И. В. Единая транспортная система [Электронный ресурс] : Конспект лекций. - Самара, 2001. -  on-line
2. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Самолето- и 
вертолетостроение" направления подгот. "Авиастроение"]. - М..: "Машиностроение", 2005. - 405 с.
2. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..: 
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
3. Никитин, Г. А. Основы авиации [Текст] : [для вузов гражд. авиации]. - М..: Транспорт, 1972. - 279 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с нормативной базой:



 студент должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, сделать конспект необходимого 
материала, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) получение ответов на поставленные вопросы и озвученные проблемы: студент должен провести сопоставление 
теоретической и  полученной информации для оценки качества подобранного материала;
3) отчет по лабораторной работе, который включает ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, 
используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Введение в профиль подготовки», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения контрольных работ описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- дисциплина «Взаимодействие видов транспорта при смешанных перевозках» предполагает формирование и развитие у 
студентов специальных знаний, умений и навыков в области управления транспортно-технологическими системами, 
использующих взаимодействующие виды транспорта при смешанных перевозках.
Задачи:
- формирование у студентов представления о транспортной системе как совокупности эффективно взаимодействующих 
видов транспорта; знаний о логистических технологиях организации и функционирования транспортных систем.
- ознакомление студентов с современными принципами и методиками проектирования и управления 
транспортно-технологическими системами реализации материальных и пассажирских потоков с максимальной 
эффективностью;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработки эффективных схем организации 
движения транспортных средств при смешанных перевозках, организации и эффективного осуществления различных 
транспортно-технологических схем доставки грузов; 
- освоение экономико-математических методов и расчетов с применением ЭВМ для повышения эффективности 
использования подвижного состава и снижения затрат на перевозки при взаимодействии видов транспорта;
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний, характеризующих определенный 
уровень сформированности целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные принципы и методы выбора вида транспорта; 
основные принципы оперативного управления в пунктах 
взаимодействия видов транспорта; руководящие документы 
Российской Федерации; перевозочную документацию. 
Уметь: определять критерии выбора вида транспорта; 
принимать обоснованные решения по выбору видов транспорта 
при смешанных перевозках; определять сферы 
целесообразного использования транспорта. Владеть: навыками 
решения на ЭВМ задач рационального распределения ресурсов 
при взаимодействии видов транспорта.

ПК-21 способностью к разработке 
проектов и внедрению: 
современных логистических 
систем и технологий для 
транспортных организаций, 
технологий интермодальных и 
мультимодальных перевозок, 
оптимальной маршрутизации

Знать: основные принципы и виды прямых смешанных 
перевозок и бесперегрузочных сообщений; международный 
опыт и международные организации. 
Уметь: производить оценку стоимости и времени 
осуществления смешанных перевозок. 
Владеть: навыками решения задач выбора рационального 
маршрута и выбора вида транспорта

ПК-3 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе

Знать: экономико-математические методы, используемые для 
оптимального распределения ограниченных ресурсов между 
конкурирующими потребностями. 
Уметь: разрабатывать модели рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в транспортных узлах с целью 
минимизации заданного критерия. 
Владеть: навыками решения на ЭВМ задачи организации 
рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-17 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-21

Транспортная логистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Транспортная логистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-3

Общий курс транспорта, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 88 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Взаимодействие и конкуренция на транспорте. Конкуренция. Необходимость взаимодействия.  Примеры 
взаимодействия. Сферы взаимодействия видов транспорта  (4 час.)
Выбор рационального маршрута  (2 час.)
Смешанные и интермодальные сообщения. Участники смешанной перевозки и их взаимодействие при организации 
доставки «от двери до двери»  (2 час.)
Системы прямых смешанных перевозок. Контейнерные и пакетные перевозки  (2 час.)
Системы прямых смешанных перевозок с участием железнодорожного транспорта  (4 час.)
Системы прямых смешанных перевозок с участием водного транспорта  (2 час.)
Системы прямых смешанных перевозок с участием воздушного транспорта  (2 час.)
Пункты взаимодействия видов транспорта. Общие понятия транспортного узла. Основные характеристики 
транспортного узла  (2 час.)
Принципы проектирования транспортного узла (2 час.)
Задачи оптимизации работы транспортного узла  (2 час.)
Перевалка грузов по прямому варианту в пункте взаимодействия видов транспорта  (2 час.)
Оперативное управление. Единый технологический процесс обработки транспортных средств  (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Решение на ПЭВМ задач распределения перевозок в транспортном узле  (4 час.)
Решение на ПЭВМ задач распределения грузопотоков однородного груза в транспортном узле по вариантам перевалки (4 
час.)
Решение на ПЭВМ задач распределения однородного грузов по видам подвижного состава с учетом имеющегося 
свободного тоннажа (4 час.)
Решение на ПЭВМ задач выбора вида транспорта при доставке разнородных грузов из транспортного узла с учетом 
количества имеющихся единиц транспортных средств (целочисленное программирование) (4 час.)
Решение на ПЭВМ задач расстановки погрузо-разгрузчных механизмов в транспортном узле по объектам  (4 час.)
Решение на ПЭВМ задач расстановки погрузо-разгрузчных механизмов в транспортном узле по объектам  задач выбора 
рациональной схемы доставки грузов на ПЭВМ. (4 час.)
Решение на ПЭВМ задач выбора вида транспорта при доставке разнородных грузов в несколько пунктов назначения из 
транспортного узла (трипланарная задача) (8 час.)
 (0 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Распределение перевозок в транспортном узле   (2 час.)
Распределение грузопотоков однородного груза в транспортном узле по вариантам перевалки (2 час.)
Распределение однородного груза по видам подвижного состава с учетом имеющегося свободного тоннажа  (2 час.)
Расстановка погрузо-разгрузчных механизмов в транспортном узле по объектам  (2 час.)
Выбор вида транспорта при доставке грузов из транспортного узла с учетом количества имеющихся единиц 
транспортных средств (целочисленная задача) (2 час.)
Рациональное распределение грузопотоков в транспортных узлах при смешанных перевозках   (4 час.)
Выбор вида транспорта при доставке разнородных грузов в несколько пунктов назначения  из транспортного узла с 
учетом имеющегося свободного тоннажа (трипланарная задача) (2 час.)
Выбор вида транспорта при доставке разнородных грузов в несколько пунктов назначения  из транспортного узла с 
учетом количества имеющихся транспортных средств (трипланарная целочисленная задача)   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите и защита курсового проекта. (10 час.)
Самостоятельная работа: 47 час.
Традиционные
Выбор рационального маршрута  (24 час.)
Определение ставок себестоимости доставки единицы груза  (7 час.)
Решение задачи рационального распределения грузопотоков   (16 час.)



Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсового проекта. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерами с доступом в Интернет; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Кадис



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Потапов, И. В. Единая транспортная система [Электронный ресурс] : Конспект лекций. - Самара, 2001. . -  on-line
2. Гайдаенко, А. А. Логистика [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: КНОРУС, 2011. - 268 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Троицкая , Н. А. Единая транспортная система [Текст] : учеб. [для сред. проф. образования по специальности 2401 
"Орг. перевозок и упр. на транспорте (по видам транспор. - М..: Академия, 2004. - 239 с.
2. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика [Текст] : Учеб. [по специальностям "Организация перевозок и управление на 
транспорте"]. - М..: Экзамен, 2003. - 511 с.
3. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания и рекомендации по проведению практ. 
занятий. - Самара, 2012. -  on-line
4. Потапов, И. В. Взаимодействие видов транспорта [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения по дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся  с использованием  объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные  – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы – планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи – планируется диалог с аудиторией, подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся – разновидность занятий, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в специализированных компьютерных классах, с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группа делится на две подгруппы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок
Практические занятия проводятся в специализированных компьютерных классах, с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группа делится на две подгруппы. Текущий 
контроль  знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль 
знаний проводится



 в конце семестра в виде экзамена.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств»
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1)  комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2)  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3)  обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Грузоведение» является формирование и развитие у студентов специальных умений, 
навыков и компетенций в области проектирования логистических систем доставки грузов и взаимодействия с 
грузоотправителем и грузополучателем с применением современных методов решения задач в процессе подготовки и 
осуществления перевозки грузов.

Задачи:
– изучение студентами транспортных характеристик грузов, их специфических свойств, принципов подготовки грузов к 
перевозке, причин количественных и качественных потерь грузов и мероприятий по их сокращению;
– получение студентами представлений о путях решения задач, связанных с условиями перевозок грузов, обеспечением 
сохранности грузов при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, безопасностью перевозки, а также 
рациональной загрузкой транспортных средств и складских емкостей;
– подготовка студентов к практической и научной работе в области предоставления грузоотправителям и 
грузополучателям услуг обеспечения сохранности перевозимых грузов в количественном и качественном отношениях на 
всех этапах перевозочного процесса, правильного выбора подвижного состава, обеспечения охраны труда при грузовых 
операциях и защиты окружающей среды от вредного воздействия перевозимых грузов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

знать: классификацию грузов, причины количественных и 
качественных потерь грузов и мероприятия по их сокращению, 
маркировку грузов различных видов, в том числе опасных, 
принципы подготовки грузов к перевозке;

уметь: решать расчетные задачи, связанные с перевозкой грузов 
в укрупненных грузовых единицах;

владеть: методиками определения линейных и 
объемно-массовых характеристик грузов.

ПК-13 способностью быть в состоянии 
выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного 
подразделения

знать: транспортные характеристики отдельных видов грузов, 
их взаимное влияние и воздействие  на организацию 
транспортного процесса, методы их защиты и пакетирования;

уметь: выбирать рациональные виды грузовой тары и упаковки, 
режимы хранения грузов;

владеть: методиками определения нагрузок, действующих на 
грузы в процессе их хранения и перевозки различными видами 
транспорта.



ПК-19 способностью к проектированию 
логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, 
перевозчика и экспедитора на 
основе многокритериального 
подхода

знать: методы проектирования транспортно-технологических 
схем доставки грузов, особенности перевозки грузов 
воздушным транспортом;

уметь: решать стандартные задачи по выбору оптимальной 
схемы доставки груза  и типа подвижного состава на основе 
многокритериального подхода;

владеть: методикой решения многокритериальных 
транспортно-технологических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Транспортное право, 
Основы гражданского права, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-13

Основы профессиональной подготовки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-19

Основы логистики, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Линейные и объемно-массовые характеристики грузов. (2 час.)
Тема 3. Основные свойства и характеристики грузов. (2 час.)
Тема 6. Транспортно-технологические схемы доставки грузов.  Схемы доставки грузов.  Определение числа 
погрузочно-разгрузочных и складских операций.  Выбор типа подвижного состава для перевозки грузов. (2 час.)
Тема 7. Факторы, воздействующие на груз в процессе перевозки и хранения.  Расчет сил, действующих на груз.  
Устойчивость пакета при динамическом воздействии продольных инерционных сил. (2 час.)
Тема 12. Тарно-штучные грузы.  Тарно-штучные грузы. Общие сведения. Формирование пакетов тарно-штучные грузов. 
Методы скрепления тарно-штучные грузов в пакете. Скрепление пакетов термоусадочными пленками. Методика расчета 
толщины термоусадочной пленки. Скрепление пакетов растягивающимися пленками. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Грузы на транспорте и их классификация. Понятие груза и его транспортная характеристика. Классификация 
грузов. Единая тарифно-статистическая и гармонизированная номенклатуры грузов (2 час.)
Тема 4. Тара и упаковка. Классификация тары и упаковки и ее назначение. Виды и характеристики мягкой и полужесткой 
тары. Виды и характеристики жесткой тары. Средства пакетирования. (1 час.)
Тема 5. Транспортная маркировка грузов. (1 час.)
Тема 8. Опасные грузы. Общая характеристика опасных грузов.  Классификация опасных грузов.  Особые требования к 
таре и маркировке опасных грузов. Особенности перевозки опасных грузов. (2 час.)
Тема 9. Навалочные грузы.  Классификация и физические свойства навалочных грузов. Незерновые навалочные грузы. 
Зерновые навалочные грузы. (2 час.)
Тема 10. Наливные грузы.  Физические свойства и транспортные характеристики.  Химические свойства наливных 
грузов.  Классификация наливных грузов. (2 час.)
Тема 11. Генеральные грузы. Классификация и основные свойства генеральных грузов. Лесные грузы. Тяжеловесные и 
негабаритные грузы. (2 час.)
Тема 13. Продовольственные грузы. (1 час.)
Тема 14. Особенности перевозки грузов воздушным транспортом. (1 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Расчет числа погрузочно-разгрузочных и складских операций. (4 час.)
Определение оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов. (4 час.)
Определение нагрузок, действующих на укрупненную грузовую единицу различных расчетных случаях. (4 час.)
Расчет устойчивости грузового пакета. (4 час.)
Расчет массы нефтеналивного груза с учетом нормы естественной убыли. (2 час.)
Проверка условий совместимости опасных грузов при перевозке воздушным транспортом. (2 час.)
Расчет скрепления пакета тарно-штучных грузов термоусадочными пленками. (2 час.)
Расчет скрепления пакета тарно-штучных грузов растягивающимися пленками. (2 час.)
Расчет толщины термоусадочной пленки. (4 час.)
Традиционные
Исследование транспортных характеристик наливных грузов. (2 час.)
Тара и упаковка. (2 час.)
Транспортная маркировка. (2 час.)
Исследование транспортных характеристик навалочных грузов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины. (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Перевозка опасных грузов. (4 час.)
Скрепление пакетов термоусадочными пленками. (4 час.)
Скрепление пакетов растягивающимися пленками. (4 час.)
Нормирование естественной убыли товаров народного потребления при перевозке воздушным транспортом. (2 час.)
Организация хранения грузов. (2 час.)



Традиционные
Грузы и их свойства. (4 час.)
Тара и упаковочные материалы. (4 час.)
Транспортно-технологические схемы доставки грузов. (4 час.)
Взаимодействие груза с окружающей средой. (4 час.)
Нагрузки, действующие на пакеты. (4 час.)
Характеристики отдельных видов грузов и их влияние на организацию транспортного процесса. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются при решении задач с использованием прикладного программного 
обеспечения ПЭВМ – табличного процессора Microsoft Excel, в процессе демонстрации возможностей информационных 
систем управления перевозкой грузов с помощью сети Интернет.
Традиционные методы обучения проявляются в использовании в учебном процессе производственной документации 
транспортной отрасли: Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов, Гармонизированной номенклатуры 
грузов, Таблиц калибровок цистерн, образцов Заявки грузоотправителя, Грузовой авианакладной и др. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Козырев, В. К. Грузоведение [Текст] : учебник. - Одесса, М..: Фенiкс, РКонсульт, 2005. - 358 с.
2. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр. на 
трансп. (по видам)" направления подгот. дипломир. сп. - М..: Academia, 2005. - 284 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропивенцева, С. А. Организация международных перевозок грузов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. проф. образования по направлению подгот. бакалавр. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Кропивенцева, С. А. Организация экспортно-импортных операций с применением компьютерных технологий 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Гайдаенко, А. А. Логистика [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: КНОРУС, 2011. - 268 с.
4. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: 
Питер, Питер принт, 2004. - 505 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Информационный сервер российской авиации и 
космонавтики «Aviaru.net» http://www.aviaru.net/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Грузоведение» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых



 и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Грузоведение», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса деловой иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. 
Такая цель предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить 
языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, 
языковой материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход. 
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что 
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и посредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, 
заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в 
конкретных ситуациях профессионально-делового общения, состалять рефераты и аннотации; изучение делового 
иностранного языка как средства межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной 
национальной общности, в том числе лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, 
овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, 
развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

 Знать: основные фонетические, лексические, грамматические 
и словообразовательные особенности изучаемого языка в 
рамках профессиональной деятельности
Уметь: использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в сфере 
деловой коммуникации; собирать, обрабатывать и  
интерпретировать информацию из зарубежных источников в 
деловой сфере; реализовать деловую коммуникацию с 
носителем иностранного языка.
Владеть: необходимыми навыками делового общения на 
иностранном языке в объеме, достаточном для чтения, общения 
и поиска необходимой информации в различных источниках.

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные информационные технологии, методы и 
требования информационной безопасности в области 
профессиональной деятельности и коммуникации
Уметь: решать профессиональные задачи деловой 
коммуникации  с использованием зарубежных 
информационных и библиографических источников
Владеть: культурой применения деловых 
информационно-коммуникационных технологий на 
иностранном языке в области профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Информатика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5

Вычислительная техника и сети в 
отрасли, 
Информационные технологии в 
транспортно-технологических схемах, 
Иностранный язык

Вычислительная техника и сети в 
отрасли, 
Информационные технологии в 
транспортно-технологических схемах, 
Менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Виды перевозок. Косвенная речь. (8 час.)
Интермодальные перевозки. Деловое общение. (8 час.)
Упаковка и маркировка. Пищевая маркировка. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. (10 час.)
Складирование. Неличные формы глагола -повторение. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Лексико-грамматическое тестирование. (2 час.)
Деловая игра на иностранном языке. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка монологических высказываний по темам изученных модулей. (6 час.)
Деловая переписка. (4 час.)
Подготовка самостоятельного перевода аутентичных текстов из журналов или Интернета. (12 час.)
Подготовка к лексико-грамматическому тестированию. (4 час.)
Подготовка заданий из модулей раздела говорение (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Инвентаризация. Инфинитивные конструкции. (10 час.)
Аутсорсинг. Определительные придаточные предложения. (10 час.)
Автоматизированная логистика. Электронная коммерция. Определительные придаточные предложения. (10 час.)
Карьера в сфере логистики. Успешное резюме. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Лексико-грамматическое тестирование. (2 час.)
Деловые преговоры- ролевые игры (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка самостоятельного перевода аутентичных текстов из журналов или Интернета. (12 час.)
Подготовка к лексико-грамматическому тестированию (2 час.)
Подготовка монологических высказываний по темам изученных модулей. (8 час.)
Подготовка заданий из модулей раздела говорение (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. (аудитория 209 корпус 3)
- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль, промежуточная аттестация и контролируемая самостоятельная работа:
Учебная аудитория для проведения текущего контроля, контролируемой самостоятельной работы и промежуточной 
аттестации:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля, контролируемой самостоятельной работы и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, 
программа управления лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами 
NetOpSchool..
 (аудитории 407, 409 , корпус 15)
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
-   учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

3 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
2. Толстова, Т. В. Проведение презентации на английском языке [Электронный ресурс] : учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Салманова О. Б., Федеральное агентство по образованию, Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С. П. Королева Лексические трудности перевода текстов по авиационной тематике : [справочник]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2007. - 72 с.
2. Нормативная фонетика английского языка [Электронный ресурс] : [метод. указания по англ. яз]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2008. -  on-line
3. Развитие навыков устной речи для студентов технического вуза (английский язык) [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 национальная электорнная библиотека индекса 
научного цитирования НЭБ "E-library" http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Кэмбриджский словарь dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическом  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего бакалавра.
Промежуточный контроль в третьем семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие 
все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 
положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет ( устное собеседование с преподавателем ).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
В четвертом семестре проводится экзамен, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 
компетенции. 
Задания к экзамену, 4 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 30 мин.
2. Составление аннотации к тексту по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
Экзамен проводят согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у обучающихся знаний по компетенциям ОПК-3 и ПК-23 образовательного стандарта 23.03.01 
Технология транспортных процессов в области диагностики транспортных систем и приобретение практических 
навыков по расчетам показателей надежности, установлению законов теоретического распределения, по использованию 
правил оценки надежности и диагностированию сложных систем, принятию управленческих решений. 
Задачи:
   формирование у обучающихся представления о диагностике;
   изучение показателей надежности, законов теоретического распределения и методов диагностирования;
   освоение правил оценки и анализа надежности, диагностирования сложных систем и принятия статистических 
решений;
   формирование навыков применения полученных знаний для обоснования управленческих решений при 
обеспечении перевозочного процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: теоретические и практические основы  
диагностирования при решении технических и 
технологических проблем в процессе управления 
транспортными системами;

Уметь: применять на практике показатели надежности и законы 
теоретического распределения, правила и методы 
диагностирования транспортных систем;

Владеть: навыками использования правил анализа и оценки 
надежности, методов распознавания и принятия 
статистических решений.

ПК-23 способностью к расчету и 
анализу показателей качества 
пассажирских и грузовых 
перевозок, исходя из 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

Знать: комплекс показателей надежности и качества 
пассажирских и грузовых перевозок при обеспечении 
безопасности перевозочного процесса;

Уметь: анализировать показатели надежности при 
планировании перевозок, определять закон распределения 
отказов по критериям статистики, обосновывать принятие 
управленческих решений при условии минимизации функций 
риска;

Владеть: навыками расчета показателей надежности, 
установления закона теоретического распределения, 
диагностирования сложных систем и определения величины 
риска для принятия решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-23
Общий курс транспорта, 
Основы теории надёжности и 
диагностики

Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Теория массового обслуживания, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
1. Общие понятия диагностики (2 час.)
2. Определение показателей надежности (вероятности безотказной работы и отказа, интенсивности и параметра потока 
отказов)  (2 час.)
3. Законы теоретического распределения  (3 час.)
4. Надежность систем (резервирование, надежность при последовательном и параллельном соединении, надежность 
сложных систем и мостовой схемы  (3 час.)
5. Правила сложения и умножения вероятностей, формула полной вероятности, формула Байеса  (2 час.)
6. Методы технического диагностирования, диагностическая ценность признаков  (2 час.)
7. Методы распознавания в технической диагностике (2 час.)
8. Методы принятия статистических решений  (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
1. Решение задач по расчету показателей надежности  (2 час.)
2. Решение задач по анализу показателей надежности  (2 час.)
3. Решение задачи  по определению теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона  (4 час.)
4. Решение задачи по проверке гипотез с помощью критерия Стьюдента  (4 час.)
5. Решение задачи по оценке надежности сложных систем  (2 час.)
6. Решение задачи по оценке надежности мостовой схемы  (4 час.)
7. Решение задач по сложению и умножению вероятностей  (4 час.)
8. Решение задач по применению формулы Байеса  (4 час.)
9. Решение задачи по оценке энтропии системы  (4 час.)
10. Решение задачи по принятию статистического решения методами минимального риска, минимального числа 
ошибочных решений, наибольшего правдоподобия и минимакса  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Практика по диагностированию с помощью формулы Байеса  (6 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
1. Индивидуальное задание по расчету показателей надежности (4 час.)
2. Индивидуальное задание по анализу показателей надежности  (4 час.)
3. Индивидуальное задание по определению теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона  (6 
час.)
4. Индивидуальное задание по проверке гипотез с помощью критерия Стьюдента  (6 час.)
5. Индивидуальное задание по оценке надежности сложных систем  (6 час.)
6. Индивидуальное задание по оценке надежности мостовой схемы  (8 час.)
7. Индивидуальное задание по применению формулы Байеса  (8 час.)
8. Индивидуальное задание по принятию статистического решения методами минимального риска, минимального числа 
ошибочных решений, наибольшего правдоподобия и минимакса  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
- проблемной лекции (новое знание вводится через проблемные вопросы);
- лекций с элементами обратной связи;
- выполнения практических работ с решением задач по пройденным темам лекций;
- группового обсуждения результатов самостоятельной работы по решению задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся и преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютером с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся и преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютером с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (выполнения практических работ), оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся и преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся и преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. КОМПАС-3D Учебная версия
2. КОМПАС-3D Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Киселев, Ю. В. Вибрационная диагностика систем и конструкций авиационной техники [Электронный ресурс] : 
[учебник]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
2. Киселев, Ю. В. Диагностирование газотурбинных двигателей и их узлов по термогазодинамическим и 
виброакустическим параметрам [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эксплуатационная диагностика авиационной техники [Электронный ресурс] : метод. указания к индивид. занятиям. - 
Самара, 1994. -  on-line
2. Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2017. - 348 с.
3. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.
4. Александровская, Л. Н. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем [Текст] : учеб. 
для вузов по инж. -техн. направл. и спец.. - М..: Логос, 2001. - 206 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№1554 от 11.12.2018

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции. На лекциях обучающимся излагается теоретический материал, необходимый для выполнения практических 
работ. Лекции по дисциплине проводятся в традиционной форме с элементами обратной связи: «вопрос студентов – 
ответ и пояснения преподавателя».
Практические занятия. Практические занятия обеспечивают формирование у обучающегося опыта расчета показателей 
надежности, диагностирования сложных систем и определения величины риска для принятия решений. На 
практических работах закрепляется теоретический материал.
Контролируемая самостоятельная работа. На занятиях преподаватель оценивает знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретную практическую задачу по  диагностированию, умеет 
правильно оценить полученные результаты и сделать анализ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход.Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и 
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, 
письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; формирование умений вести 
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при 
чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях профессионально-делового 
общения,составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и 
инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе лингвокультурного; общее 
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими 
осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование 
общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать:основные фонетические,  лексические, грамматические и 
словообразовательные особенности изучаемого языка. 
Уметь:  использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языке в 
учебной и бытовой сфере; собирать, обрабатывать и  
интерпретировать информацию из зарубежных источников в 
области профессиональной деятельности; реализовать 
коммуникативные намерения с целью устного или письменного 
общения с носителем языка 
Владеть:  необходимыми навыками общения на иностранном 
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для 
чтения профессиональных текстов, профессионального 
общения, поиска необходимой информации в различных 
источниках.

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные информационно-коммуникационные 
технологии и  основные требования информационной 
безопасности.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры.
Владеть: культурой применения 
информационно-коммуникационных технологий  с учетом 
основных требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Русский язык и культура речи

Русский язык и культура речи, 
Информатика, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 -

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Менеджмент, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Самарский университет. Порядок слов в английском предложении. Видовременные формы глагола в активном залоге. 
(10 час.)
С.П.Королев. Видовременные формы глагола в пассивном залоге. (10 час.)
Россия. Степени сравнения прилагательных и наречий и сравнительные конструкции. (8 час.)
Великобритания. Модальные глаголы и их эквиваленты. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по пройденному материалу. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка монологических высказываний по темам изученных модулей (10 час.)
Подготовка к ролевым играм по темам модулей. (10 час.)
Работа с аутентичными статьями из журналов и Интернета. Перевод и анноторование. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Что такое логистика. Видовременныеформы в действительном и страдательном залогах. (10 час.)
 Функции логистики. Видовременныеформы в действительном и страдательном залогах. (8 час.)
Управление цепью поставки. Условные конструкции. Деловая переписка. (8 час.)
Перевозка. Контейнеризация. Неличные формы глагола. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по пройденному материалу. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к ролевым играм по задвниям модулей (10 час.)
Подготовка монологических высказываний по темам изученных модулей (10 час.)
Подготовка самостоятельного перевода аутентичных текстов из журналов или Интернета. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления 
лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool..
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
-   учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Салманова О. Б. Развитие профессиональных качеств студентов технических вузов (английский язык) : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
3. Развитие навыков устной речи для студентов технического вуза (английский язык) [Текст] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. - 34 с.
4. Развитие навыков устной речи для студентов технического вуза (английский язык) [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
5. Evans, V. FCE Use of English 2 [Текст]. - Newbury.: Express Publishing, 2006. - 256 с.
6. Evans, V. Round-Up  : English Grammar Book, 5. - Harlow.: Pearson Education Limited, Longman, 2008. 5. - 208 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическом  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания,. которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего бакалавра.
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде устных 
опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в 
течение семестра.
Итоговый контроль в первом и втором семестрах осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 
дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, 
лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) текстов по 
специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы 
над переводом.
    
Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Подготовленное монологическое высказывание по изученным темам.
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 
соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 
отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины "Информатика" является формирование у студентов бакалавриата базовых знаний в 
области информатики и программирования, формирование умений и навыков самостоятельного решения задач с 
применением вычислительной техники, формирование основ для ее профессионального использования. Дисциплина 
ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфере 
информационных технологий.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у обучающихся информационной культуры на основе разъяснения роли информатики и вычислительной 
техники в развитии общества и ускорении научно-технического прогресса;
- ознакомление с современными технологиями программирования, основными понятиями, методами и принципами 
разработки программ, языками программирования, перспективными направлениями развития программного 
обеспечения;
- формирование у обучающихся необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных задач 
программирования, использования системного, инструментального и прикладного программного обеспечения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: место и роль информационных систем и технологий в 
жизни современного общества; принципы построения и 
правила использования наиболее распространенных пакетов 
прикладных программ общего назначения.
уметь: создавать алгоритмы и схемы, используя современные 
программные средства.
владеть: навыками работы с программными средствами 
обработки информации.

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: понятие языка программирования как системы 
обозначений для описания алгоритма; основные свойства и 
этапы разработки алгоритмов, способы и формы их 
представления; основные типы алгоритмических структур, 
понятие вычислительного процесса и его взаимосвязь с 
понятием алгоритма.
уметь: преобразовывать решаемую задачу в алгоритм; 
определять технологию программирования, наилучшим 
образом подходящую для решения конкретного типа задач.
владеть: навыками построения алгоритмов различной 
сложности, построения сетевых структурных моделей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-1
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Общая информатика

Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Операции с кодами (2 час.)
Основы алгоритмизации. Способы записи алгоритмов. Базовые структуры (2 час.)
Язык Паскаль. Константы и переменные выражения простейшие операторы ввода-вывода. Оператор присваивания (2 
час.)
Условный оператор, логические выражения. Составной оператор. Особенности сложных условных операторов. Оператор 
Case (2 час.)
Циклические программы. Операторы цикла While и Repeat. Итерационные циклы (2 час.)
Стандартные модули языка Паскаль (2 час.)
Ввод-вывод. Окна. Цвет. Клавиатура (2 час.)
Одномерные массивы. Ввод и вывод массивов. Приёмы обработки (2 час.)
Матрицы. Ввод и вывод матриц. Транспонирование матриц. Умножение матриц (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Разработка алгоритмов обработки данных (18 час.)
Разработка алгоритмов обработки векторных данных (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Составление блок-схем алгоритмов. Ввод, вывод данных (2 час.)
Условный оператор, циклические операторы (2 час.)
Стандартные модули. Модуль CRT (2 час.)
Обработка одномерных и двумерных массивов (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Информатизация (2 час.)
Информационная культура человека (2 час.)
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека (2 час.)
Информационная безопасность (6 час.)
Этика сетевого общения (2 час.)
История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютерных систем (4 час.)
Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации компьютера (2 час.)
Компьютерные телекоммуникации (4 час.)
Информационные сервисы глобальной сети Интернет (2 час.)
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей (4 час.)
Информационные ресурсы (4 час.)
Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы (4 час.)
Организация поиска информации (4 час.)
Технология поиска информации в Интернете (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции и лабораторные занятия сопровождаются демонстрацией презентационных материалов.                                            
                         
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции (новое знание вводится через проблемность 
вопросов), групповое обсуждение обзоров научных статей и докладов в форме «круглого стола» в составе группы, 
эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).

2. Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 637 с.
2. Мельников, Б. Ф. Алгоритмы сортировки массивов. Сложность алгоритмов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Елович, И. В. Информатика [Текст] : учебник  : [для вузов по техн. и естеств.-науч. направлениям]. - М..: Академия, 
2011. - 394 с.
2. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
3. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Прикладная 
информатика"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 255 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Информатика» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будем обсуждаться группой в 
рамках выполнения лабораторной работы.
Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
2) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
3) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Перечень тем заданий, выносимых на лабораторные работы по дисциплине «Информатика», представлены  в «Фонде 
оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка по лабораторным работам.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом,



 создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые в рамках 
лабораторных работ), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение студентом по заданной тематике.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Информатика», содержатся  в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационный билет включает 
два теоретических вопроса. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов 
по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для организации комплексных мероприятий по 
обеспечению безопасного функционирования транспортных систем и внедрения современных информационных 
технологий в процесс принятия решений в области транспортных перевозок.
Задачи: 
1. Получение студентами подготовки в области применения современных информационных технологий обеспечения 
безопасности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке инженеров.
2. Получение студентами навыков использования современного программного обеспечения при решении задач 
обеспечения информационной безопасности.
3. Получение студентами навыков разработки архитектуры и программного кода систем безопасности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для обработки и анализа 
информации;
уметь: анализировать, разрабатывать концептуальные правила 
эффективного использования программных продуктов и 
корпоративных информационных систем в процессе 
обеспечения комплексной безопасности;
владеть: навыками формирования безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации;
иметь опыт: фиксации типовых ошибок по обеспечению 
защиты информации со стороны персонала в части 
организационной, методической и функциональной 
деятельности

ПК-15 способностью применять 
новейшие технологии 
управления движением 
транспортных средств

знать: основы технологий управления движением 
транспортных средств и последние тенденции в этой области;
уметь: применять новейшие технологии управления движением 
транспортных средств;
владеть: навыками интеграции различных принципов 
управления движением транспортных средств.

ПК-22 способностью к решению задач 
определения потребности в: 
развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

знать: основы определения транспортного спроса и 
планирования транспортного предложения;
уметь: применять современные методы оптимизации 
транспортного предложения;
владеть: навыками расчета транспортного спроса с помощью 
гравитационной и энтропийной моделей.

ПК-26 способностью изучать и 
анализировать информацию, 
технические данные, показатели 
и результаты работы 
транспортных систем; 
использовать возможности 
современных 
информационно-компьютерных 
технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме 
времени

знать: теоретические и практические сведения, служащие 
основой для обработки и анализа информации транспортных 
систем;
уметь: применять современные информационные технологии 
для управления транспортными процессами;
владеть: навыками расчета оптимальной модели транспортной 
системы с использованием современных информационных 
технологий.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык

Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Менеджмент, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-15

Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-22 Программные системы в комплексной 
безопасности

Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-26

Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Улично-дорожная сеть. Транспортный поток. Технические сред-ства организации дорожного движения. (4 час.)
Виды перемещения населения. Транспортный район. Матрица межрайонных корреспонденций. (4 час.)
Матрица межрайонных корреспонденций. Методы ее расчета. Цепь корреспонденций. (4 час.)
Имитационное моделирование. Модели транспортных потоков. (4 час.)
Модели транспортных потоков. Модель следования за лидером. Модель оптимальной скорости. (4 час.)
Модели транспортных потоков. Модель разумного водителя. Клеточные автоматы. (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Анализ данных транспортной инфраструктуры. (16 час.)
Анализ данных об аварийности на дорожной сети города. (10 час.)
Построение имитационной модели транспортных потоков. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Городская транспортная инфраструктура (8 час.)
Матрицы межрайонных корреспонденции (8 час.)
Имитационное моделирование транспортных потоков (8 час.)
Мультиагентные системы (8 час.)
Геоинформационные системы (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.
Программное обеспечение: RStudio, MATSim.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. RStudio
2. MATSim



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Копенков, В. Н. Современные информационные технологии анализа и обработки данных [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2,007. -  on-line
2. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2,012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сапрыкин, О. Н. Информационная поддержка управления пространственно-координированными объектами 
средствами нейронных сетей [Электронный ресурс] : дис... канд. техн.. - Самара, 2,011. -  on-line
2. Сапрыкина, О. В. Информационная поддержка построения транспортной инфраструктуры на основе нейросетевых и 
эволюционных моделей [Электронный ресурс] : дис... канд. те. - Самара, 2,015. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

2 Coursera https://www.coursera.org/ Открытый ресурс
3 edX https://www.edx.org/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Информационные системы и технологии в комплексной безопасности» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе, вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения работы, выписать формулы и алгоритмы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение работы и описание ее результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  
в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы определенные  в ходе ее 
выполнения величины.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными



 документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Информационные системы и технологии в комплексной безопасности», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- дисциплина «Информационные технологии на транспорте» предполагает формирование и развитие у студентов 
специальных умений и навыков в области реализации информационных систем, .
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области информационного 
обеспечения транспортного процесса;
- формирование умений и навыков применять полученные знания к разработке информационных систем, 
предназначенных для оперативного управления объектами воздушного транспорта, с использованием метода 
нормализации и инфологического подхода и их реализации на ЭВМ, использование информационных технологий при 
разработке новых транспортно-технологических схем, характеризующих определенный уровень сформированности 
целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

Знать: понятие об информационных системах, структуру 
существующих моделей данных; методы проектирования баз 
данных; приемы работы с современными системами 
управления базами данных. 
Уметь: осуществлять проектирование информационных систем, 
 оптимизирующих процессы управления в транспортном 
комплексе; проектировать реляционные базы данных с 
использованием метода нормализации и инфологического 
подхода.
Владеть: навыками разработки пользовательских приложений с 
использованием современных систем управления базами 
данных; использования информационных технологий при 
разработке новых транспортно-технологических схем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-18

Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Моделирование транспортных 
процессов, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Информационное 
обеспечение транспортного процесса  (2 час.)
Автоматизированные информационные системы и базы данных. Основные понятия баз данных. Основные модели 
данных: иерархическая,  сетевая,  реляционная  (2 час.)
Реляционная модель данных.  Домен, полное декартово произведение. Сущность, кортеж, атрибут. Отношение,  степень 
и мощность отношения, свойство отношения, экземпляр отношения. Схема отношения, эквивалентные отношения. 
Первичный ключ, возможный ключ, неключевые атрибуты. Объектное отношение, связное отношение, внешний ключ  (4 
час.)
Операции над отношениями. Теоретико-множественные операции реляционной алгебры. Специальные операции 
реляционной алгебры  (2 час.)
Проектирование реляционных баз данных методом нормализации. Цели проектирования. Структуризация предметной 
области. Корректная схема БД. Логическое проектирование БД. Функциональные зависимости. Понятие нормализации 
отношений. Основные свойства нормальных форм. Понятие эквивалентности  схем БД. 1, 2, 3 нормальные формы, 
нормальная форма Бойса-Кодда (6 час.)
Инфологическое проектирование реляционных баз данных. Модель «Сущность-Связь». Понятие сущности и связи. 
Использование диаграмм ER-экземпляров и диаграмм ER-типа.  Степени связи. Получение отношений из диаграмм: 
правила для связей степеней «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим», связей более высокого порядка, 
при использовании ролей.  (6 час.)
Программная реализация, редактирование, ведение, использование. Понятие целостности данных, принципы их 
поддержки в реляционной модели данных. Понятие транзакции. Типы таблиц баз данных по виду их изменения. Типы 
информационных систем по виду накапливаемой информации  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Создание запросов с вычисляемыми полями, необходимых в информационной системе, и их использование  (4 час.)
Создание отчетов и их использование (4 час.)
Создание форм для ввода и редактирование данных, форм для просмотра данных  (8 час.)
Создание кнопочных форм для организации диалога, создание макросов  (4 час.)
Использование отчетов в СУБД МА. (0 час.)
Традиционные
Проектирование реляционных баз данных   (4 час.)
Создание файла базы данных,  создание таблиц, задание свойств полей таблиц  (8 час.)
Создание запросов на выборку, изменение  данных, удаление данных и их использование  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Создание файла реляционной база данных, создание таблиц реляционной база данных и задание их свойств. Задание 
связей между таблицами. Разработка форм для ввода и редактирования данных в таблицах. Заполнение таблиц  (2 час.)
Разработка запросов, необходимых для использования в информационной системе. Разработка форм для просмотра 
данных  (3 час.)
Разработка необходимых отчетов. Разработка кнопочных форм для организации диалога. Создание макросов   (3 час.)
Самостоятельная работа: 31 час.
Традиционные
Работа с СУБД, таблицами, полями, схемой данных. (6 час.)
Работа с запросами (12 час.)
Работа с формами (8 час.)
Работа с отчетами (5 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсового проекта. (4 час.)
Подготовка пояснительной записки (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерами с доступом в Интернет; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Кадис



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информационные технологии на транспорте ; Информационные технологии на транспорте : комплект учеб.-метод. 
документации по дисциплине / М-во образовани. - Самара, 2013. -  on-line
2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных [Электронный ресурс] : учеб. для академ. 
бакалавриата  : [учеб. пособие для вузов по направлению "Инф. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Брякалов, Г. А. Основы современных компьютерных технологий [Текст] : учебник. - СПб.: КОРОНА принт, 2005. . - 
672 с.
2. Создание и редактирование баз данных в СУБД Microsoft Access [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
3. Джексон, Г. Проектирование реляционных баз данных для пользования с микроЭВМ [Текст]. - М..: Мир, 1991. - 252 с.
4. Проектирование баз данных [Электронный ресурс] : [метод. указания к курсовому проекту]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения по дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся  с использованием  объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные  – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы – планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи – планируется диалог с аудиторией, подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся – разновидность занятий, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в специализированных компьютерных классах, с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группа делится на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1)  комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2)  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3)  обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных



 публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа 
со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель : формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи : выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: этапы развития истории и культуры России с учетом 
социально-экономических и этнических особенностей
уметь: осмысливать процессы, события в России и в мировом 
сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом этнических и 
конфессиональных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения позиций с учетом социальных, 
этнических и конфессиональных различий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -

История терроризма, 
Система авиационной безопасности, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-6 -

Транспортная психология, 
Философия, 
Правоведение, 
Материаловедение, 
Культурология, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Образование древнерусского государства.Русские земли в XIII-XIV вв. (2 час.)
Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.) (2 час.)
Особенности российской модернизации в ХVIII веке. (2 час.)
Российская империя на пути к индустриальному обществу (ХIХ в.) (2 час.)
Россия в начале ХХ века: крушение империи (2 час.)
Советское общество (1917-1945гг.) (2 час.)
Советский Союз после второй мировой войны (1945-1991гг.) (2 час.)
Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Древняя Русь (VI -ХIII вв.) (2 час.)
Романовская Россия (ХVII -ХVIII вв.) (2 час.)
Россия в первой половине ХIХ века (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-е гг.-1917 год) (2 час.)
Формирование советского общества. Великая Отечественная война (1917-1945г.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.) (2 час.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Проблемы современной России (1992- 2017гг.) (2 час.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру (2 час.)
Старообрядцы в истории России (2 час.)
Русские просветители (М.Ломоносов,Н.Новиков,А.Радищев,С.Десницкий,В.Татищев) (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (8 час.)
Написание реферата (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами, лекции-конференции; 
представления и обсуждения  докладов-выступлений, написание реферата  с использованием архивных материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.
2. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
3. Отечественная история: XX век [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
4. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
5. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием презентационного материала, лекции с эвристическими 
элементами. Заключительная лекция, как правило, проходит в форме лекции-конференции.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты подготовлены 
на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата с последующим участием в работе секций 
«История», «История науки и техники» ежегодной молодежной научной конференции Самарского университета. Реферат 
по дисциплине «История» предполагает работу студента с архивными материалами (домашними или в государственных 
архивах) под руководством преподавателя (примерная тематика рефератов приведена в фонде оценочных средств). 
Студент осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с источниками и литературой, 
оформляет реферат, доклад, готовит презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Сформировать у студентов представление о терроризме, его истории, сущностии специфике в современных 
условиях.

Задачи: Ретроспективное изучение узловых проблем, связанных с терроризмом, позволяющие понять генерическую 
связь различных периодов его истории;
сформировать у студентов представление о психологическом портрете террористов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: 
этапы и закономерности исторического развития 
международного терроризма,  основные  факты и события из 
его истории.
уметь: осмысливать процессы, события и явления, связанные с 
терроризмом в России и в мировом сообществе, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма, 
обосновывать  свою гражданскую позицию.
владеть: 
навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: 
основные правовые и нормативно-технические акты, связанные 
с организацией перевозочного процесса и противодействия 
угрозе терроризма;
уметь: применять знания правовых и нормативных актов и 
международный опыт для организации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности на транспорте.
владеть: навыками обеспечения безопасности перевозочного 
процесса на транспорте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 История терроризма, 
История

История терроризма, 
Система авиационной безопасности, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-12
История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Терроризм  в XIX веке: общее и особенное (2 час.)
Терроризм в начале ХХ века (2 час.)
Религиозно и этнически мотивированный терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Терроризм в однополюсном мире(1991-2001гг.) (2 час.)
Терроризм новой волны (2 час.)
Исламский терроризм (2 час.)
Терроризм ХХI в.(условия многополярного мира) (2 час.)
Традиционные
Терроризм в контексте истории: Древний мир и Средние века (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Терроризм в СССР в 20-30-х годах ХХ века (2 час.)
Терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Идейно-мотивированный терроризм и под прикрытием национально-освободительного движения (2 час.)
Терроризм в авиации (2 час.)
Терроризм в России в конце ХХ -начале ХХI века (2 час.)
Очаги современного терроризма (2 час.)
Футурология (2 час.)
Традиционные
Терроризм в историко-философическом контексте (2 час.)
Терроризм в эпоху Возрождения  и в Новое время (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы борьбы с современным терроризмом. (2 час.)
Кибертерроризм – новый вызов цивилизации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (16 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами; представления и обсуждения  
докладов-выступлений, написание реферата  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Василенко, И. А. Геополитика современного мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы противодействия терроризму [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг.". - М..: Academia, 
2006. - 236 с.
2. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях  : Дополнительно учебн.пособ.для студентов 
вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 576с.
3. Журавель, В.П. 2006 г. Противодействие терроризму  : (историко-террорологический справочник). - М..: ТОМ, 2007. - 
252 с.
4. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2011. - 680 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История терроризма»  могут проходить в форматах: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции 
с использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История терроризма». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов 
(примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История терроризма»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к зачету систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для  написания реферата с последующим участием в работе секции «История» ежегодной молодежной 
научной конференции Самарского университета. 
Реферат по дисциплине «История терроризма» предполагает работу студента  под руководством преподавателя 
(примерная тематика рефератов приведена в фонде оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с источниками и литературой, оформляет реферат, доклад, готовит 
презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса  на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Сформировать у студентов представление о терроризме, его истории, сущностии специфике в современных 
условиях.

Задачи: Ретроспективное изучение узловых проблем, связанных с терроризмом, позволяющие понять генерическую 
связь различных периодов его истории;
сформировать у студентов представление о психологическом портрете террористов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: 
этапы и закономерности исторического развития 
международного терроризма,  основные  факты и события из 
его истории.
уметь: осмысливать процессы, события и явления, связанные с 
терроризмом в России и в мировом сообществе, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма, 
обосновывать  свою гражданскую позицию.
владеть: 
навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: 
основные правовые и нормативно-технические акты, связанные 
с организацией перевозочного процесса и противодействия 
угрозе терроризма;
уметь: применять знания правовых и нормативных актов и 
международный опыт для организации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности на транспорте.
владеть: навыками обеспечения безопасности перевозочного 
процесса на транспорте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
История

Система авиационной безопасности, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-12

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Терроризм  в XIX веке: общее и особенное (2 час.)
Терроризм в начале ХХ века (2 час.)
 Религиозно и этнически мотивированный терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Терроризм в однополюсном мире(1991-2001гг.) (2 час.)
Терроризм новой волны (2 час.)
Исламский терроризм (2 час.)
Терроризм ХХI в.(условия многополярного мира) (2 час.)
Традиционные
Терроризм в контексте истории: Древний мир и Средние века (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Терроризм в СССР в 20-30-х годах ХХ века (2 час.)
Терроризм в условиях холодной войны (2 час.)
Идейно-мотивированный терроризм и под прикрытием национально-освободительного движения (2 час.)
Терроризм в авиации (2 час.)
Терроризм в России в конце ХХ -начале ХХI века (2 час.)
Очаги современного терроризма (2 час.)
Футурология (2 час.)
Традиционные
Терроризм в историко-философическом контексте (2 час.)
Терроризм в эпоху Возрождения  и в Новое время (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы борьбы с современным терроризмом. (2 час.)
Кибертерроризм – новый вызов цивилизации (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (16 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами; представления и обсуждения  
докладов-выступлений, написание реферата  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Василенко, И. А. Геополитика современного мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы противодействия терроризму [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг.". - М..: Academia, 
2006. - 236 с.
2. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях  : Дополнительно учебн.пособ.для студентов 
вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 1996. - 576с.
3. Журавель, В.П. 2006 г. Противодействие терроризму  : (историко-террорологический справочник). - М..: ТОМ, 2007. - 
252 с.
4. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2011. - 680 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История терроризма»  могут проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием 
презентационного материала, лекции с эвристическими элементами.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История терроризма». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов 
(примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История терроризма»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к зачету систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для  написания реферата с последующим участием в работе секции «История» ежегодной молодежной 
научной конференции Самарского университета. 
Реферат по дисциплине «История терроризма» предполагает работу студента  под руководством преподавателя 
(примерная тематика рефератов приведена в фонде оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с источниками и литературой, оформляет реферат, доклад, готовит 
презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса  на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: Формирование у обучающихся представлений о месте и роли феномена культуры в развитии человеческой 
цивилизации и базовых представлений о культурных и общечеловеческих ценностях. Ознакомление обучающихся с 
культурологическими теориями и концепциями. Формирование у обучающихся научного мышления, правильного 
понимания процесса взаимодействия культур и формирования профессиональной культуры в тех областях науки и 
техники, в которых они специализируются. Усвоение основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и 
нравственных общественных нормативов. Формирование способности к предвидению социально-экономических и 
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области
культурологи, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке
научной информации и обеспечивающей им возможность использования законов
развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации; различия национальных типов культур и 
формы их взаимодействия
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; проявлять 
толерантность; самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целомВладеть: навыками работы в команде, навыками 
объективной оценки различных социокультурных явлений и 
процессов, происходящих в обществе

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:  основные понятия и термины дисциплины; 
современные подходы и концепции в определении культурных 
универсалий
Уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему
Владеть:  способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6
История, 
Философия, 
Правоведение

Транспортная психология, 
Философия, 
Правоведение, 
Материаловедение, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Транспортная психология, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Предмет и значение культурологии как науки. Сущность, структура и значение (смысл) культуры (2 час.)
Основные функции культуры (2 час.)
Динамика культуры (2 час.)
Социокультурная стратификация (2 час.)
Взаимодействие культур (2 час.)
Культура и личность (2 час.)
Культура и этнос (2 час.)
Культура и техника (2 час.)
Культура и цивилизация (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Первобытная культура (2 час.)
Культура античности (2 час.)
Западноевропейская средневековая культура (2 час.)
Эпоха Возрождения в Италии (2 час.)
Эпоха Северного Возрождения (2 час.)
Эпоха барокко (2 час.)
Эпоха абсолютизма и стиль рококо (2 час.)
Импрессионизм (2 час.)
Модернизм и авангард (2 час.)
Традиционные
 (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Культура Древнего Мира (2 час.)
Возрождение в Италии (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Культура древней Руси (4 час.)
Культура средневековой Руси (4 час.)
Петровская эпоха в культуре России (4 час.)
Золотой век культуры России в XIX веке (4 час.)
Культура Западной Европы XIX века (4 час.)
Российская культура начала ХХ века (3 час.)
Особенности советской культуры (3 час.)
Экологическая культура. Экология человека (3 час.)
Массовое общество и массовая культура (3 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме лекций, группового обсуждения вопросов тем семинарских 
занятий, тестирования, выступления с презентациями по заданным темам

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул, кафедра для преподавателя (читая лекцию, удобнее стоять); набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, 
доской (мел, тряпка).
2. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
2. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Казанцева, С. Г. Краткий словарь по философии и культурологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 
2003. -  on-line
2. Особенности культуры в ее историческом развитии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. -  on-line
3. Социодинамика русской культуры [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по курсу культурологии и этики. - 
Самара, 2003. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- лекции-беседы;
По дисциплине «Культурология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков дискуссии и 
публичной речи, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, практического овладения 
дополнительным лексическим запасом. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. проведение дискуссии по заранее заданным темам и вопросам. Для этого необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутри предметные и межпредметные связи; 
3. представление доклада в виде сообщения-презентации с использованием иллюстративного материала это требует 
дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно и некоторых исследовательских 
умений;
Темы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Культурология», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихсясодержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана



 и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации фактического материала; подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и др.
- для формирования умений: подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и 
др..
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, или студенческой конференции.
Виды СРО, предусмотренные по дисциплине «Культурология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: овладение основным математическим аппаратом исследования формализованных структур, 
формирование логического и системного мышления студентов, творческого мышления, навыков использования 
инструментов алгебры и геометрии при решении задач научного содержания, трудолюбия и настойчивости в достижении 
результатов, строгости математического мышления. Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения и 
является одним из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.
Задачи дисциплины:
- освоение приемов и методов исследования и решения математически формализованных задач, анализа полученных 
результатов;
- развитие логического и алгоритмического мышления и геометрической интуиции;
- приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействие 
фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов;
- создание алгебро-геометрической базы для изучения других математических, общетеоретических и специальных 
дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основные понятия теории матриц и определителей, линейных 
систем, линейных пространств, линейных преобразований, их 
собственных векторов и чисел, квадратичных форм;
-  основные понятия векторной алгебры, свойства линейных 
операций над векторами, различные типы произведений 
векторов; 
- основные геометрические объекты – прямые, плоскости, 
кривые и поверхности второго порядка, их уравнения в 
различной форме.
Уметь:
- верно формулировать основные утверждения алгебры и 
геометрии;
- аргументировано решать типовые задачи линейной алгебры, 
векторной алгебры, аналитической геометрии;
- использовать язык и символики алгебры и геометрии, уметь 
формулировать и доказывать с его помощью основные 
утверждения в алгебре и геометрии; 
- грамотно самоорганизовать свою работу при решении 
поставленных задач.
Владеть: 
- математической символикой (алгебры и геометрии) для 
выражения количественных и качественных отношений 
объектов; 
- математическим (алгебро-геометрическим) аппаратом для 
описания, анализа, моделирования и исследования систем, 
явлений и процессов  в обучении и профессиональной 
деятельности.
- навыками самостоятельной работы.



ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и геометрии, и 
следствий из них, лежащих в основе методов решения 
профессиональных задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры и 
геометрии;
Уметь:
- использовать алгебро-геометрические методы и модели при 
решении прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Русский язык и культура речи, 
Математический анализ

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Транспортная психология, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3 Физика, 
Математический анализ

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Химия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Матрицы, операции над матрицами. Обратная матрица. Свойства обратных и транспонированных матриц.  (1 час.)
Системы линейных уравнений.  Методы решений: Крамера, матричный, Гаусса. Теорема о совместности системы 
линейных уравнений.  (1 час.)
Линейные пространства. Линейные преобразования и их матрицы. Собственные векторы и собственные числа линейных 
преобразований. Квадратичные формы.  (2 час.)
Векторная алгебра. Векторы и операции над ними. Базис. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.  (2 
час.)
Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.   (2 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Общий вид уравнения кривой второго порядка. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  (2 час.)
Традиционные
Определители, их свойства, вычисление. (2 час.)
Матрицы, операции над матрицами. Обратная матрица. Свойства обратных и транспонированных матриц.  (2 час.)
Системы линейных уравнений.  Методы решений: Крамера, матричный, Гаусса. Теорема о совместности системы 
линейных уравнений.  (2 час.)
Линейные пространства. Линейные преобразования и их матрицы. Собственные векторы и собственные числа линейных 
преобразований. Квадратичные формы.  (2 час.)
Векторная алгебра. Векторы и операции над ними. Базис. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.  (4 
час.)
Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.   (2 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Общий вид уравнения кривой второго порядка. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  (2 час.)
Поверхности второго порядка. Метод параллельных сечений. Поверхность вращения. (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Кривые второго порядка. Парабола.  (2 час.)
Преобразование уравнения линии второго порядка к каноническому виду.  (2 час.)
Построение тел, полученных при пересечении поверхностей второго порядка  (2 час.)
Традиционные
Алгебра матриц  (2 час.)
Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов.  (4 час.)
Прямая на плоскости  (2 час.)
Плоскость в пространстве  (2 час.)
Прямая в пространстве  (2 час.)
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс.  (2 час.)
Кривые второго порядка. Гипербола.  (2 час.)
Поверхности второго порядка. Канонические уравнения поверхностей. (2 час.)
Поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности.  (2 час.)
Поверхности второго порядка. Поверхности вращения.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Линейная алгебра (5 час.)
Аналитическая геометрия (5 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Поверхности второго порядка. Метод параллельных сечений. Поверхность вращения.  (4 час.)
Выполнение расчётых работ по теме «Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений» (10 
час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Векторная алгебра»  (10 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве»  (10 час.)



Традиционные
Определители, их свойства, вычисление (2 час.)
Системы линейных уравнений (4 час.)
Использование матриц и систем линейных уравнений для решения практических задач.  (12 час.)
Изучение свойств линейных пространств. Квадратичные формы.  (10 час.)
Применение скалярного, смешанного и векторного произведения векторов к решению задач.   (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: 
Лекция - передача учебной информации от преподавателя к студентам (с элементами проблемного обучения). 
Практическое занятие - решение конкретных задач на основании теоретических знаний (с элементами проблемного 
обучения). 
Самостоятельная работа - изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, выполнение домашних 
заданий и расчетно-графических работ.
Компьютерное тестирование, контрольные работы. 
Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов  при подготовке к лекциям, 
практическим занятиям.  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Воеводин В. В. Линейная алгебра. Москва:Наука,1980  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450129 
2. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник. Москва:Физматлит,2009.  – Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Москва:Издательство Наука, Главная редакция 
физико-математической литературы,1979  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477747
2. Беклемишева Л. А., Петрович А. Ю., Чубаров И. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: 
учебное пособие. Москва:Физматлит,2006  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82795

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№1554 от 11.12.2018

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Линейная алгебра» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость студентов 
по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для



 изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может 
выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к контрольным работам; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: - прочитать лекцию по теме 
домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету; - вспомнить методы решения задач по 
теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические разработки по этой теме; - только после 
этого приступить к выполнению домашнего задания. При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться 
конспектами лекций, практических занятий, методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При 
подготовке к контрольной работе: - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в 
лекциях и учебной литературе; - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, 
выполненные домашние задания, методические разработки по теме контрольной работы; - выполнить решения задач для 
подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Линейная алгебра», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к экзамену 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в 
программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, 
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у студентов бакалавриата базовых знаний в области 
современных методов управления эффективностью хозяйственной деятельностью предприятий, обоснования 
управленческих решений в области продвижения нового или существующего продукта/услуги на рынок, стимулирования 
покупательского спроса. Дисциплина ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в сфере маркетинга, как современного инструмента управления предприятиями в рыночных 
условиях.

Задачи:
- приобретение студентами специальных знаний в области анализа и формирования спроса, распространения товаров, 
продажи товаров/услуг, определением цен на товары и услуги, проведения маркетинговых исследований;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных профессиональных задач, 
связанных с применением инструментов маркетинга в коммерческой деятельности предприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: основные факторы, формирующие статьи доходов и 
расходов предприятия, авиакомпании и аэропорта.
уметь: проводить сбор и всесторонний анализ исходных 
маркетинговых данных для определения основных 
финансово-хозяйственных показателей предприятия, 
авиакомпании и аэропорта.
владеть: навыками использования инструментов маркетинга с 
целью повышения эффективности коммерческой деятельности 
предприятия.

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: методологические основы маркетинга, роль маркетинга в 
экономическом развитии страны, предприятия, авиакомпании, 
аэропорта; комплексного исследования товарного рынка, рынка 
воздушных перевозок.
уметь: проводить на основе экономического анализа подготовку 
исходных данных для выбора и обоснования технических, 
технологических и организационных решений по подбору 
эксплуатируемого коммерческого подвижного состава при 
осуществлении перевозочной деятельности.
владеть: навыками формирования спроса и стимулирования 
сбыта товаров и услуг на воздушном транспорте, в том числе с 
проведением анкетирования и опросов населения и 
пассажиров, а также прогнозированием дохода от выполнения 
воздушных перевозок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 Экономика, 
Основы логистики

Экономика отрасли, 
Менеджмент, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Физика, 
Введение в профиль подготовки, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Материаловедение

Транспортная логистика, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Материаловедение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Введение. Место курса маркетинг в цикле дисциплин по управлению предприятием. Роль маркетинга в управлении 
предприятием (2 час.)
Философия и техника маркетинга. Ключевая идея маркетинга. Этапы и концепции развития маркетинга (2 час.)
Категории, функции, принципы и виды маркетинга. Концепция маркетинг-микс в товарном производстве и в услугах (2 
час.)
Маркетинговые исследования. Исследования рынков, конкурентов и потребителей. Методы проведения исследований, 
портреты потребителей и конкурентов (2 час.)
Маркетинговая среда фирмы. Конкуренция как инструмент рыночного равновесия (2 час.)
Спрос как объект маркетинга. Модель покупательского поведения. Законы спроса и их закономерности (2 час.)
Стратегический маркетинг: цели и этапы разработки стратегии предприятий, базовые и конкурентные маркетинговые 
стратегии, сегментация и позиционирование товара на рынке (4 час.)
Товарный маркетинг: жизненный цикл товара, стратегии на разных этапах жизненного цикла товара (2 час.)
Ценовой маркетинг: факторы маркетингового ценообразования, ценовые стратегии, ценовое стимулирование (2 час.)
Сбытовой маркетинг: виды посредников и их выбор. Франчайзинг (2 час.)
Маркетинговые коммуникации и их цели (4 час.)
Авиатранспортный маркетинг. Особенности российского рынка воздушных перевозок (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Роль маркетинга: для государства, для покупателей, для производителей, для руководителей предприятий (2 час.)
Основные цели маркетинга. Концепция маркетинг-микс. Маркетинг  услуг (2 час.)
Цели и принципы  маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых исследований рынка, конкурентов, 
потребителей (2 час.)
Интервью, пилотный опрос, анкетирование. Составление портрета потребителя и конкурента (2 час.)
Внутренняя микросреда, внешняя микросреда, внешняя макросреда. Посредники (2 час.)
Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия: политические и  экономические. Барьеры входа в 
отрасль. Модель пяти конкурентных сил М. Портера (2 час.)
Культурные, социальные, личностные и психологические факторы, оказывающие влияние на поведение потребителя (2 
час.)
Основные теории мотивации потребительского поведения. Закон спроса. Ценовая эластичность спроса (2 час.)
Стратегический и тактический маркетинг. STEP-анализ. SWOT-анализ (2 час.)
Базовые стратегии  по Портеру. Конкурентные маркетинговые  стратегии. Матрица Ансоффа, матрица БКГ (2 час.)
Сегментация рынка. Целевой сегмент (2 час.)
Жизненный цикл товара, основные цели и стратегии маркетинга на каждом этапе жизненного цикла товара. Марочный 
маркетинг. Брэнд (2 час.)
Ценообразование. Ценовые стратегии. Основные виды скидок (4 час.)
Задачи коммерческой логистики. Посредники между производителями и потребителями: дистрибьютор, дилер, брокер (2 
час.)
Франчайзинг. Лизинг (2 час.)
Коммуникации (продвижение). Наиболее распространенные формы коммуникаций (продвижения). Реклама. Связи с 
общественностью. Мероприятия по стимулированию сбыта (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Анализ технико-экономических параметров современных воздушных судов авиакомпаний (2 час.)
Оценка эффективности управления расстановкой воздушных судов на авиалинии (2 час.)
Анализ эффективности выполнения рейса авиакомпанией (1 час.)
Прогнозирование пассажиропотока международного аэропорта (2 час.)
Принципы формирования расписания движения самолетов  (1 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
Торговые сети. Мерчандайзинг (2 час.)
Аутсорсинг (2 час.)



Сетевой маркетинг (2 час.)
Франчайзинг (2 час.)
Реклама, её эффективность (2 час.)
Электронная торговля (Е-торговля) (2 час.)
Маркетинг и Логистика (2 час.)
Стратегии ценообразования (2 час.)
Сегментация рынка (2 час.)
Лизинг. Лизинг авиатехники в Российской Федерации  (4 час.)
Стратегии развития авиакомпаний в Российской Федерации (4 час.)
Стратегии развития аэропортов в Российской Федерации (4 час.)
Авиакомпании-дискаунтеры на рынке воздушных перевозок (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции и практические занятия сопровождаются демонстрацией презентационных материалов, программных продуктов 
и электронных баз по воздушным перевозкам.                                                                     
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции (новое знание вводится через проблемность 
вопросов), групповое обсуждение обзоров научных статей и докладов в форме «круглого стола» в составе группы, 
групповое решение творческих задач, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).

2. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немчинов, О. А. Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность эксплуатационной деятельности 
авиакомпании [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Шленков, В. П. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рычкова, Н. В. Маркетинговые инновации [Текст] : [учеб. пособие по специальности "Маркетинг"]. - М..: КНОРУС, 
2009. - 226 с.
2. Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг [Текст]. - М..: Авиабизнес, 2003. - 383 с.
3. Камаев, В. Д. Экономическая теория  : краткий курс : учебник для вузов. - Москва.: Кнорус, 2012. - 382 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

4 Энциклопедия маркетинга https://www.marketing.spb.ru Открытый ресурс
5 Журнал «Авиатранспортное обозрение» https://www.ato.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Маркетинг» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будем обсуждаться группой в 
рамках практического занятия.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Маркетинг», представлены  «Фонде 
оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка за практические занятия.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации



 самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким 
образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к выполнению творческих проектов.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии или студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Маркетинг», содержатся  в «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационная оценка ставится 
на основании письменного и устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса по маркетингу 
товарного производства. В качестве дополнительного задания может быть теоретический вопрос по авиатранспортному 
маркетингу.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код плана 230301.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.07

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра высшей математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 165 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36616

Составители:

старший преподаватель (окз 2310.0) Т. В. Триндюк

Заведующий кафедройвысшей математики

доктор технических наук, 
доцент
В. В. Любимов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры высшей математики.
Протокол №№5 от 25.01.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
23.03.01 Технология транспортных процессов (Комплексная безопасность на транспорте)  А. Н. Тихонов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является формирование у студентов личностных качеств, 
общекультурных компетенций, развитие их интеллекта и способностей, обучение основным понятиям и методам высшей 
математики, необходимым для моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических 
задач, подготовка их к применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи изучения дисциплины «Математический анализ» включают:
- формирование представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: современную научную базу в математических и 
естественнонаучных областях.
Уметь: грамотно самоорганизовать свою работу при решении 
поставленных задач. 
Владеть: навыками самостоятельной работы.

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: современную научную базу в математических и 
естественнонаучных областях
Уметь: грамотно применять полученные знания к практическим 
задачам
Владеть: навыками анализа и синтеза информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7 Русский язык и культура речи, 
Линейная алгебра

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Транспортная психология, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3 Физика, 
Линейная алгебра

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Линейная алгебра, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Химия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Множества. Действительные числа. Понятие функции. Основные характеристики функций. Обратная и сложная 
функция. (2 час.)
Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Предельный переход в неравенствах. Предел 
монотонной ограниченной последовательности. (4 час.)
Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно большая функция. Бесконечно малые функции. Основные 
теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые. Сравнение 
бесконечно малых и основные теоремы о них. (4 час.)
Непрерывность функции в точке, в интервале и на отрезке. Точки разрыва функции и их классификация. Свойства 
функций, непрерывных на отрезке. (2 час.)
Производная функции. Определение производной, ее механический и геометрический смысл. Связь между 
непрерывностью и дифференцируемостью функции. Производные основных элементарных функций. Основные правила 
дифференцирования. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций.  Логарифмическое 
дифференцирование. Производные высших порядков. Дифференциал функции. Исследование функций при помощи 
производных. Формула Тейлора. (4 час.)
Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции двух переменных. Производные и дифференциалы 
функции нескольких переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции двух 
переменных. (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Предел функции (4 час.)
Дифференцирование функции одной переменной (10 час.)
Функции нескольких переменных (8 час.)
Традиционные
Построение графиков функций (2 час.)
Предел последовательности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование функций, заданных в явном виде, параметрически и в полярной системе координат (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Дифференцирование функций одной и нескольких переменных (14 час.)
Применение производной к построению графиков функций (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Числовые ряды. Основные понятия. Необходимый и достаточные признаки сходимости рядов. Знакочередующиеся и 
знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Степенные ряды. Разложение функций в 
степенные ряды. Приближенное вычисление определенных интегралов. (12 час.)
Традиционные
Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Основные 
методы интегрирования. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций. 
Интегрирование иррациональных функций. (12 час.)
Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометрический и физический смысл определенного 
интеграла. Формула Ньютона_ Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Вычисления определенного 
интеграла. Несобственные интегралы. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. 
Приближенное вычисление определенного интеграла. (12 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные



Определенный интеграл (12 час.)
Неопределенный интеграл (14 час.)
Числовые ряды (4 час.)
Функциональные ряды (4 час.)
Приложения определенного интеграла (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Метод половинного деления (8 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётных работ по темам «Интегралы» и «Ряды»  (16 час.)
Традиционные
Вычисление неопределенных и определенных интегралов (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие традиционные и инновационные методы:

– лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
– лекции- презентации; 
– самостоятельная работа в научной библиотеке; 
– объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения, – традиционные лекции;
- индивидуальные расчётно-графические работы;
- компьютерное тестирование;
– самостоятельная работа с интернет-ресурсами.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Москва: Физматлит,2001. -301с. - 978-5-9221-0177-6.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67851
2. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебное пособие. В 3 т. [Электронный 
ресурс] / Москва: Физматлит, 2001. -861с. - 978-5-9221-0157-8.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83038

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вентцель Е. С.. Теория вероятностей [Электронный ресурс] / Москва:Наука,1969. -564с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458388
2. Ильин В. А., Позняк Э. Г.. Основы математического анализа: учебник, Ч. I [Электронный ресурс] / Москва: 
Физматлит,2009. -647с. - 978-5-9221-0902-4.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686
3. Ильин В. А., Позняк Э. Г.. Основы математического анализа. В 2-х частях: учебник, Ч. II [Электронный ресурс] / 
Москва: Физматлит,2009. -464с. - 978-5-9221-0537-8.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№1554 от 11.12.2018

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Математический анализ» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость студентов 
по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: - прочитать лекцию по теме 
домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету; - вспомнить методы решения задач по 
теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические разработки по этой теме; - только после 
этого приступить к выполнению домашнего задания. При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться 
конспектами лекций, практических занятий, методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При 
подготовке к контрольной работе: - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в 
лекциях и учебной литературе; - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, 
выполненные домашние задания, методические разработки по теме контрольной работы; - выполнить решения задач для 
подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Прикладная математика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к экзамену 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в 
программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, 
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов знаний о структуре и свойствах металлических материалов, изменения их в 
процессе обработки, принципах их маркировки и современных технологических методах и средствах получения из них 
изделий.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области материаловедения и 
обработки материалов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении соответствующих 
технологий обработки определённых марок материалов в производство.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: основные классы современных материалов, их наиболее 
важные характеристики и области применения; взаимосвязь 
физико-механических свойств материалов с их химическим 
составом и структурой; физическую сущность явлений, 
происходящих в материалах в условиях производства и 
эксплуатации изделий из них при воздействии различных 
факторов
уметь: оценивать и прогнозировать внутренние процессы и 
поведение материалов при изменении параметров окружающей 
среды (температуры, давления и т.п.); назначать 
соответствующую обработку для получения заданных структур 
и свойств материалов,
обеспечивающих надежность продукции
владеть: методами исследования структуры, определения 
физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов; навыками правильного выбора материалов и 
способов их обработки для получения изделий с требуемыми
характеристиками

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

История, 
Философия, 
Правоведение, 
Культурология, 
Управление персоналом

Транспортная психология, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Физика, 
Введение в профиль подготовки, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Маркетинг

Транспортная логистика, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Маркетинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Химия

Экономика отрасли, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Свойства материалов и методы их определения. (2 час.)
Кристаллизация и строение металлов. (2 час.)
Влияние деформации на структуру и свойства металлов и сплавов. (2 час.)
Рекристаллизация металлов. (2 час.)
Основы теории сплавов. Диаграммы состояния двойных систем. (2 час.)
Диаграмма состояния железо-цементит. Маркировка и классификация углеродистых сталей и чугунов. (2 час.)
Легированные стали. Маркировка, классификация и влияние легирующих элементов (4 час.)
Теория и технология термической обработки металлов и сплавов. (2 час.)
Способы поверхностного упрочнения. (2 час.)
Сплавы цветных металлов: классификация, маркировка, области применения, термическая обработка. (2 час.)
Основы конструкционной прочности и критерии выбора материалов. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Макро- и микроструктурные методы. исследования металлов и сплавов (4 час.)
Наклёп и рекристаллизация алюминия. (2 час.)
Двойные диаграммы состояния. Диаграмма состояния свинец - сурьма. Микроисследование сплавов системы свинец - 
сурьма. (4 час.)
Диаграмма железо-углерод. Микроисследование железоуглеродистых сплавов. (4 час.)
Термическая обработка стали 45. (4 час.)
Термическая обработка алюминиевого сплава Д16. (4 час.)
Цементация стали 10. (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Специальные сплавы. (7 час.)
Отечественная и зарубежная система маркировки металлических сплавов. (7 час.)
Термообработка углеродистых и легированных сталей. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные технологии реализуются в форме:   
информационные лекции, обсуждение методов исследования структуры и свойств неметаллических материалов, 
способов их упрочнения, тестирования, вопросов для устного опроса.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная оптическими металлографическими 
микроскопами типа МИМ-7, МИМ-8, МЕТАМ РВ с полезным увеличением до 1000 крат, желательно имеющими 
адаптеры и компьютер с программным
обеспечением для анализа изображений, твердомерами типа ТК и ТШ,
нагревательными устройствами типа СНОЛ для проведения термической обработки, методическими комплексами для 
литья изделий в песчано-глинистые смеси, комплектами сит,  волюметром, образцами микрошлифов
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лахтин, Ю. М. Материаловедение [Текст] : учеб. для втузов. - М..: "Машиностроение", 1990. - 528 с.
2. Материаловедение [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент по дисциплине "Материаловедение и ТКМ". - 
Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Металлография [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Бунова, Г. З. Ч. 1 ; Авиаматериаловедение [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. Ч. 1. 
-  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Материаловедение» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку



 к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Материаловедение», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование и развитие у студентов специальных  умений и 
навыков в области реализации методов всеобщего управления производством на рыночной основе: владение 
современными экономическими , организационными и социально-психологическими механизмами  управления , умение 
принимать конкретные управленческие решения с использованием современных методов управления ; проявление 
интереса к изучению международного опыта в области менеджмента; понимание необходимости инновационной 
ориентации в теории и практике развития отечественного управления в условиях рыночных отношений.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теоретических основ  
управления производством, персоналом  и технологическими процессами,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в решении конкретных задач и управленческих 
решений , характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: теоретические и практические основы управления в 
условиях рынка, подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения конкурентного преимущества 
организации , методы и механизмы  повышения эффективности 
системы управления;
уметь: применять на практике принципы и методы 
менеджмента в области  эффективности управления 
производством и  человеческими ресурсами, прогнозировать 
стратегию развития организации, эффективность и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, изучать и 
оценивать внешние и внутренние факторы, влияющие на 
конкурентоспособность; анализировать ситуации, 
прогнозировать, экономически оценивать и принимать 
конкурентоспособные, стратегические, управленческие 
решения в условиях неопределенности; организовывать себя и 
коллектив на достижение поставленных целей, выполнять 
функции распределителя ресурсов, диспетчера и координатора, 
делегировать функции и ответственность по уровням 
управления, организовывать стимулирование работников за 
реализацию концепции маркетинга (ориентации деятельности 
на потребителя), экономию ресурсов, достижение 
конкурентоспособности управляемых объектов;
владеть: навыками разработки и реализации управленческих 
решений в конкретных производственных ситуациях  и 
навыками оценки эффективности применяемого менеджмента.



ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: теоретические и практические основы планирования, 
прогнозирования . организации, мотивации и контроля 
производственного процесса в организации, способы 
реагирования на происходящие изменения в экономике и 
возможности  принятия управленческих решений;   
уметь: применять на практике принципы и методы 
менеджмента в области рациональных и эффективных 
управленческих решений,организовывать себя и коллектив на 
достижение поставленных целей, выполнять функции 
распределителя ресурсов, диспетчера и координатора, 
делегировать функции и ответственность по уровням 
управления, организовывать стимулирование работников за 
реализацию концепции маркетинга (ориентации деятельности 
на потребителя), экономию ресурсов, достижение 
конкурентоспособности управляемых объектов;

владеть: навыками разработки и реализации программ в 
области повышения эффективности деятельности организации, 
занимающиеся транспортными услугами в том числе.

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников информации, анализу и принятию на основе 
обработки имеющейся информации соответствующих 
эффективных управленческих решений;  ;
уметь: использовать библиографическую и иную  информацию 
в целях повышения знаний, умений в реализации эффективного 
менеджмента; владеть: навыками разработки и реализации 
программ в области информационной безопасности методами и 
процессами сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; пользовательскими вычислительными системами 
и системами программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3
Экономика, 
Маркетинг, 
Основы логистики

Экономика отрасли, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Химия

Экономика отрасли, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-5

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Программные системы в комплексной 
безопасности, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Функции управления  (4 час.)
Методы управления  (4 час.)
Лидерство и власть  (2 час.)
Эффективность управления. Показатели эффективности  (2 час.)
Традиционные
Сущность и содержание менеджмента (2 час.)
Организационная структура менеджмента  (2 час.)
Внутренняя и внешняя среда организации  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Структура и основные понятия бизнес-плана (8 час.)
Реклама как фактор прибыльности (4 час.)
Традиционные
Финансовый менеджмент (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Конкурентоспособность (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Групповая динамика Формальные и неформальные группы  (6 час.)
Методики оценки конкурентоспособности  (6 час.)
Традиционные
Теории менеджмента  (4 час.)
Управленческий труд и его специфика  (4 час.)
Сущность управленческих решений, их специфика и характеристики  (6 час.)
Коммуникации  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Менеджмент производства [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Финансовый менеджмент: анализ финансовой деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 2000. -  on-line
3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учеб. для вузов. - М..: НОРМА, 2007. - 543 с.
2. Галенко, В. П. Менеджмент [Текст] : [по специальности "Менеджмент орг."]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 
Питер принт, 2003. - 223 с.
3. Герасимов, Б. Н. Поведенческий менеджмент [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2003. - 82 с.
4. Уткин, Э. А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов 
для самопроверки по курсу "Маркетинг" [Текст]. - М..: Финансы и статистика, 2002. - 191 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является формирование и развитие у 
студентов специальных умений, навыков и компетенций в области современных методов метрологического обеспечения, 
стандартизации и видах сертификации и научить использованию этих методов в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по разработке  технологии транспортных процессов. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области качества измерений, 
закономерностей формирования результатов измерений, организационных и методических основ метрологического 
обеспечения, стандартизации, сертификации и взаимозаменяемости;  
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для применения полученных знаний в своей трудовой 
деятельности, а также при разработке и внедрении новых технологий транспортных процессов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные теоретические и методологические принципы 
осуществления метрологических измерений
Уметь: самостоятельно анализировать нормативную 
документацию в области обеспечения метрологии, 
стандартизации и сертификации
Владеть: навыками осуществления метрологических измерений 
с использованием специализированных технических приборов 
и средств

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: основные  принципы обеспечения точности при 
решении технических и технологических проблем
Уметь: применять полученные знания при решении 
технических вопросов. 
Владеть: навыками проведения измерений  с использованием 
технических средств и обработки результатов измерений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ

Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Транспортная психология, 
Культурология, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Прикладная математика, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Средства измерений. Эталоны и рабочие средства измерений. Метрологические свойства и характеристики 
средств измерений. Класс точности рабочих средств измерений.  (2 час.)
Тема 8. Поверка и калибровка средств измерений. Государственные и локальные поверочные схемы.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в дисциплину. Связь метрологии и стандартизации с качеством продукции. (2 час.)
Тема 2. Сущность стандартизации. Цели и задачи. Линейные размеры, отклонения, допуски линейных размеров.  (2 час.)
Тема 3. Единая система допусков и посадок. Система отверстия и система вала. Интервалы размеров. Квалитеты. Виды 
посадок и их обозначения. Построение схемы полей допусков.  (2 час.)
Тема 4. Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. (2 час.)
Тема 5. Шероховатость и волнистость поверхностей. Нормирование отклонений.  (2 час.)
Тема 6. Предмет метрологии. Термины и определения. Понятия о физической величине и измерениях. Аспекты 
измерений. Виды измерений. Точность измерений. Шкалы измерений.  (2 час.)
Тема 9. Сертификация. Цели, задачи и объекты сертификации. Органы по сертификации.  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение полей допусков посадок при сопряжении поверхностей.  (2 час.)
Расчет размерной цепи в конструкции механизмов  (4 час.)
Традиционные
Измерения методом непосредственной оценки  (4 час.)
Измерение методом сравнения  (4 час.)
Обработка результата многократного измерения  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Закономерности формирования результата измерения. Суммирование погрешностей.  (4 час.)
Подбор посадок с заданными характеристиками.  (2 час.)
Традиционные
Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы основных физических величин. Передача единиц 
физических величин от эталона рабочим средствам измерения.  (4 час.)
Погрешности. Классификация погрешностей. Классы точности средств измерения.  (4 час.)
Выбор средств измерения  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Стандартизация. Уровни стандартизации. Ряды предпочтительных чисел. Параметры и параметрические ряды. (12 час.)
Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение производства. Структура и функции метрологической 
службы предприятий и  организации.  (10 час.)
Государственная и международная системы стандартизации. (8 час.)
Добровольная и обязательная сертификация. Схемы сертификации, применяемые в международной практике.  (8 час.)
Написание доклада по предложенной тематике.  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
интерактивной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через вовлеченность всех слушателей и групповое 
решение предложенных  задач;
интерактивной лабораторной работы,  где процесс обучения производится через совместное с преподавателем 
обсуждение и выполнение индивидуального задания. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная измерительным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами, необходимыми для проведения измерений образцов. 

3. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран. 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : практикум : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2015. - 367 с.
2. Никифоров, А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
машиностроит. специальностям]. - М..: Высш. шк., 2007. - 510 с.
3. Белкин, И. М. Допуски и посадки [Текст] : (основные нормы взаимозаменяемости): учеб. пособие для машиностроит. 
спец. вузов. - М..: "Машиностроение", 1992. - 527 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека для ВУЗов https://urait.ru Открытый ресурс

4 Электронно-библиотечная система Издательства 
Лань https://e.lanbook.com/book Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Метрология, стандартизация» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а так же развитие навыков проведения эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы;
1)  ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2)  выполнение эксперимента и описание результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы  
определенные в ходе эксперимента величины;
3)  обработка результатов эксперимента: студент должен провести расчеты и записать результат с указанием 
доверительного интервала и принятой доверительной вероятности;
4)  отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Взаимозаменяемость и нормирование 
точности», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются 
предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов приведен в таблице 3.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» является формирование профессиональных 
знаний и приобретение практических навыков в применении оптимальных управленческих решений по выбору и 
обоснованию рациональных способов расчета параметров транспортных задач.

Задачами дисциплины «Моделирование транспортных процессов» являются:
- освоение и использование аппарата математического моделирования производственных процессов на транспорте на 
основе методов математического программирования;
- ознакомление с методиками проектирования транспортных систем для доставки грузов и расчета потребности в 
транспортных средствах;
- уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-математических методов при организации перевозок в 
рыночных условиях с учетом трудовых, материальных, технико-эксплуатационных и организационных ограничений;
- привитие у студентов навыков исследования и анализа.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

знать: информационное, нормативно-правовое, 
методологическое и методическое обеспечение деятельности 
транспортных предприятий, способствующее повышению 
эффективности управления процессами в транспортном 
комплексе;
уметь: выбирать адекватные информационные технологии, 
методы, подходы и методики  управления транспортными 
комплексами и предприятиями, исходя из решаемых задач 
организации;
владеть: навыками использования информационных 
технологий, нормативного, методологического и методического 
обеспечения деятельности транспортного комплекса

ПК-24 способностью к применению 
методик проведения 
исследований, разработки 
проектов 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

знать: достижения современной науки в области планирования 
логистики и ее функциональных областей, структуру 
логистических бизнес-процессов в области организации 
рационального взаимодействия видов транспорта, показатели, 
используемые для анализа функционирования логистических 
транспортных систем;
уметь: использовать аналитические и вербальные методы 
оптимизации логистических функций и операций для 
повышения эффективности  функционирования логистических 
транспортных систем, исследовать передовой опыт в области 
управления транспортно-логистическими бизнес-процессами, 
анализировать современное состояние 
транспортно-логистических систем
владеть: методами оптимизации и управления 
транспортно-логистическими процессами, навыками 
выполнения расчета параметров транспортно-логистических 
звеньев и цепей, навыками оценки, эффективности 
функционирования логистических отделов, служб и 
предприятий транспортной отрасли



ПК-27 способностью к анализу 
существующих и разработке 
моделей перспективных 
логистических процессов 
транспортных предприятий; к 
выполнению оптимизационных 
расчетов основных 
логистических процессов

знать: знать методы анализа существующих и перспективных 
моделей логистических процессов транспортных предприятий;
уметь: анализировать существующие и перспективные модели 
логистических процессов транспортных предприятий, 
выполнять оптимизационные расчеты основных логистических 
процессов;
владеть: навыками анализа выполнения технико-экономических 
расчетов, связанных с определением экономической 
эффективности управления материальными потоками 
обеспечивающих повышение качества 
транспортно-логисческого обслуживания в интересах 
грузовладельцев

ПК-28 способностью к выполнению 
анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию 
развития региональных и 
межрегиональных транспортных 
систем, определению 
потребности в развитии 
транспортной сети, подвижном 
составе, организации и 
технологии перевозок

знать: современные системы анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, прогнозирования развития 
региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определение потребности в развитии транспортной сети, 
подвижном составе, организации и технологии перевозок;
уметь: обосновывать решения в сфере управления 
транспортно-логистическими задачами города и региона, 
применять модели проектирования цепей поставок, 
рассчитывать основные логистические показатели реализации 
транспортно-логистических функций и операций
владеть: методами анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, прогнозирования 
региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определения потребности в развитии транспортной сети, 
подвижном составе, организации и технологии перевозок 

ПК-9 способностью определять 
параметры оптимизации 
логистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом 
критериев оптимальности

знать: основные экономические параметры  и закономерности 
логистических транспортных цепей, подходы и методы 
оптимизации, сущность функционирования звеньев цепи 
поставок, а также природу взаимоотношений между звеньями 
цепей поставок;
уметь: применять и учитывать на практике экономические 
законы и закономерности функционирования логистических 
транспортных цепей, принципы и методы функционирования 
звеньев цепей поставок при управлении потоковыми 
процессами;
владеть: навыками разработки и реализации планов в области 
управления логистическими транспортными цепями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-18

Информационные технологии на 
транспорте, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-24

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика

Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-27

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-28

Общий курс транспорта, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-9 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Роль математических методов в принятии эффективных управленческих решений решения задач воздушного транспорта 
(2 час.)
Основы математического моделирования при решении транспортных задач  (2 час.)
Моделирование организации транспортных процессов методами математического программирования  (2 час.)
Графическое моделирование организации транспортных процессов  (2 час.)
Применение теория игр при решении транспортных задач  (2 час.)
Теория массового обслуживания и ее применение при оптимизации  транспортных процессов (4 час.)
Имитационное моделирование транспортных процессов  (2 час.)
Перспективные направления исследований и использования моделирования при решении транспортных задач  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Моделирование организации транспортных процессов методами математического программирования  (6 час.)
Графическое моделирование организации транспортных процессов (6 час.)
Применение теория игр при решении транспортных задач  (6 час.)
Теория массового обслуживания и ее применение при оптимизации  транспортных процессов  (6 час.)
Имитационное моделирование транспортных процессов  (6 час.)
Перспективные направления исследований и использования моделирования при решении транспортных задач  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Имитационное моделирование транспортных процессов  (8 час.)
Самостоятельная работа: 82 час.
Активные и интерактивные
Роль математических методов в принятии эффективных управленческих решений решения задач воздушного транспорта 
(14 час.)
Основы математического моделирования при решении транспортных задач  (16 час.)
Моделирование организации транспортных процессов методами математического программирования  (14 час.)
Традиционные
Графическое моделирование организации транспортных процессов  (12 час.)
Применение теория игр при решении транспортных задач  (12 час.)
Теория массового обслуживания и ее применение при оптимизации  транспортных процессов  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Visum (PTV) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
4 Vissim (PTV) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы". - М..: Высш. шк., 2001. - 343 с.
2. Замков, О. О. Математические методы в экономике [Текст] : учебник. - М..: Дело и сервис, 2004. - 365 с.
3. Козырев, А. А. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во Михайлова 
В. А., 2005. - 444 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений  : учебник [для вузов]. - М..: 
Интернет-Ун-т Информ. Технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2006. - 320 с.
2. Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике [Текст] : для бакалавров и магистров : [учеб. для вузов]. 
- СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2016. - 463 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Моделирование транспортных процессов» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будем обсуждаться группой в 
рамках выполнения лабораторной работы.
Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
2) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
3) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Перечень тем заданий, выносимых на лабораторные работы по дисциплине «Моделирование транспортных процессов», 
представлены  в «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка по лабораторным работам.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность



 к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые в рамках 
лабораторных работ), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение студентом по заданной тематике.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Моделирование транспортных процессов», 
содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в виде зачета. Билет включает три теоретических вопроса. Оценка "зачтено" 
ставится на основании письменного и устного ответов студентов по билету, а также, при необходимости, ответов на 
дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» состоит в формировании у студентов 
базовых теоретических знаний, необходимых для теоретического обоснования методов документирования проектных 
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза 
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии и инженерной графики сводятся к следующему:
сформировать знания и навыки, касающиеся методов отображения пространственных фигур на плоскости;
сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его 
плоских отображений;
сформировать знания и навыки, касающиеся методов решения позиционных и метрических задач;
сформировать знания и навыки, необходимые для мысленного анализа пространственной формы изделия и определения 
его геометрических свойств;
сформировать знания и навыки для выполнения геометрических построений;
сформировать знания и навыки для построения изображений: видов, разрезов, сечений в соответствии с нормами ЕСКД;
сформировать знания и навыки для общего оформления чертежей в соответствии с нормами стандартов ЕСКД.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости; свойства геометрических фигур и их 
элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в 
отражении этих свойств в плоской 2D модели; положения 
стандартов ЕСКД, устанавливающие общие правила 
оформления чертежей; особенности выполнения разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
конструкторские документы изделий и особенности их 
выполнения в соответствии с требованиями ЕСКД;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве; 
формировать изображения (виды, разрезы, сечения); выполнять 
эскизы резьбовых соединений и зубчатых передач;
владеть: методами анализа свойств пространственных фигур на 
основе комплексного чертежа;
методами решения позиционных и метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа; методами 
чтения и выполнения чертежей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Физика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Химия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Метод проекций. Проецирование центральное и параллельное, косоугольное и прямоугольное. Инвариантные свойства 
параллельного проецирования. Комплексный чертеж точки в системе трёх плоскостей проекций. Комплексный чертеж 
прямой. Прямые общего и частного положения, прямые уровня и прямые проецирующие.  (2 час.)
Взаимное положение прямых. Комплексный чертеж плоскости общего положения Плоскости частного положения: 
плоскости проецирующие и уровня. Прямая и точка в плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 
плоскостей  (2 час.)
Пересечение плоскостей. Пересечение прямой и плоскости. Определение видимости прямой относительно плоскости 
методом конкурирующих точек  (2 час.)
Перпендикулярность геометрических фигур Проецирование прямого угла. Методы преобразования комплексного 
чертежа. Преобразование КЧ методом замены плоскостей проекций.  (2 час.)
Поверхности. Образование поверхности и её задание на комплексном чертеже. Классификация поверхностей. 
Поверхности вращения. Точка и линия на поверхности  (2 час.)
Многогранники. Сечение пирамиды плоскостью частного положения. Определение натуральной величины сечения. 
Построение развёртки нижней отсечённой части. Пересечение прямой и поверхности (2 час.)
Разъёмные и неразъёмные соединения деталей машин. Резьбовые соединения. Зубчатые передачи. (2 час.)
Взаимное пересечение поверхностей. Аксонометрия. Прямоугольная изометрия (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Построение сечения призмы плоскостью частного положения. Определение действительной величины сечения. 
Построение развёртки отсечённой части призмы  (2 час.)
Построение сечения конуса плоскостью частного положения. Определение действительной величины сечения. 
Построение развёртки отсечённой части конуса.  (2 час.)
Выполнение эскиза задачи построения третьего вида  (2 час.)
Выполнение чертежа детали по её аксонометрической проекции  (2 час.)
Построение чертежа задачи на выполнение разрезов и сечений  (2 час.)
Выполнение чертежа “ Соединение болтом “  (2 час.)
Выполнение чертежа зубчатой передачи  (3 час.)
Построение прямоугольной изометрии детали  (3 час.)
Традиционные
Комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей проекций. Построение третьей проекции точки по двум 
заданным. Комплексный чертёж прямой. Точка на прямой. Деление отрезка в заданном отношении  (2 час.)
Комплексный чертёж прямой общего и частного положения. Чертежи прямых уровня и прямых проецирующих. 
Определение положения прямой относительно плоскостей проекций и геометрических параметров отрезка прямой на 
основе комплексного чертежа прямой. Взаимное положение прямых  (2 час.)
Комплексный чертёж плоскости общего и частного положения. Свойства чертежа плоскости проецирующей и плоскости 
уровня. Прямая и точка в плоскости.  Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей  (2 час.)
Пересечение плоскостей общего и частного положения. Построение прямой пересечения плоскостей общего положения 
методом вспомогательных секущих плоскостей частного положения. Построение точки пересечения прямой и плоскости 
методом вспомогательной секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно 
плоскости методом конкурирующих точек  (2 час.)
Проецирование прямого угла. Перпендикулярность прямых общего и частного положения. Метод замены плоскостей 
проекций. Решение задач о преобразовании прямой общего положения в прямую уровня, прямой уровня в 
проецирующую прямую, плоскости общего положения в проецирующую плоскость, проецирующей плоскости в 
плоскость уровня методом замены плоскостей проекций (2 час.)
Точки на поверхности пирамиды, конуса, сферы. Построение точки пересечения прямой и поверхности методом 
вспомогательной секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно поверхности 
методом конкурирующих точек  (2 час.)
Геометрическое и проекционное черчение ( ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, шрифты, нанесение размеров. Виды, 
разрезы, сечения, выносные элементы )  (2 час.)
Эскизы и чертежи деталей машин. Правила выполнения рабочих чертежей. Сборочный чертёж. Спецификация (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные



Выполнение чертежа детали по аксонометрическому изображению. Выбор необходимых изображений детали: видов, 
разрезов, сечений. Оформление чертежа по стандартам ЕСКД  (2 час.)
Резьбовое разъёмное соединение: соединение болтом в графической работе “ Условности машиностроительного 
черчения”. Определение размеров стандартных изделий: болт, шайба, гайка. Расчёт длины болта и определение длины 
резьбовой части. Оформление чертежа по стандартам ЕСКД  (2 час.)
Неразъёмные соединения заклёпками. Типы соединений. Расчёт длины заклёпки и определение стандартных размеров 
по таблицам ГОСТ. Оформление чертежа по стандартам ЕСКД  (2 час.)
Зубчатые передачи. Расчёт основных  параметров зубчатого колеса. Выбор конструктивных параметров и размеров 
шпоночного паза колеса. Оформление чертежа по стандартам ЕСКД  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Метод проекций. Инвариантные свойства параллельного проецирования. Определение положения точки относительно 
плоскостей проекций на основе её комплексного чертежа. Технология построения недостающей проекции точки по двум 
заданным. Алгоритм анализа комплексного чертежа прямой общего положения. Анализ комплексного чертежа прямой 
частного положения. Взаимное положение прямых. Задание плоскости на комплексном чертеже. Алгоритм анализа 
комплексного чертежа плоскости проецирующей и уровня.  Теорема о принадлежности прямой к плоскости и её 
применение для решения задач. Теорема о принадлежности точки к плоскости и её применение для решения задач. 
Теорема о параллельности прямой и плоскости. Теорема о (4 час.)
Варианты решения задачи о пересечении плоскостей в зависимости от их положения относительно плоскостей 
проекций. Обоснование применения вспомогательных проецирующих плоскостей для построения линии пересечения 
двух плоскостей общего положения.  Алгоритм определения точки встречи прямой и плоскости общего положения с 
помощью вспомогательной секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно 
плоскости методом конкурирующих точек. Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей 
проекций. Алгоритм решения двух типовых задач: преобразование прямой общего положения в прямую уровня, прямой 
уровня в проецирующую прямую. Алгоритм решения двух типовых задач: п (6 час.)
Образование поверхности: образующая, направляющая. Классификация поверхностей. Линейчатые поверхности. 
Поверхность вращения общего вида. Линия и точка на поверхности. Типовые чертежи цилиндра, конуса, сферы. 
Построение точек пересечения прямой и поверхности. Определение видимости прямой относительно поверхности 
методом конкурирующих точек  (3 час.)
Построение сечения многогранника плоскостью частного положения. Определение действительной величины сечения. 
Построения развёртки. Построение сечения цилиндра плоскостью частного положения. Построение развёртки. 
Аксонометрическое проецирование. Стандартные аксонометрические проекции. Построение прямоугольной изометрии 
детали  (3 час.)
ЕСКД. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, линии, правила нанесения размеров. Выполнение 
графической работы “ Геометрическое и проекционное черчение”: выполнение шрифта (по шаблону); выполнение 
чертежа “Нанесение размеров “ по образцу  (6 час.)
Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Выполнение чертежей по проекционному черчению. ( 
Построение третьего вида по двум заданным. Выполнение чертежа детали по аксонометрическому изображению. 
Выполнение чертежа с выбором необходимых разрезов и сечений ) (10 час.)
Выполнение графической работы “ Условности машиностроительного черчения “. Резьбовые разъёмные соединения 
деталей машин. Резьба. Классификация резьб. Условное   резьбы на стержне, в отверстии и в резьбовом соединении. 
Соединение болтом. Определение размеров стандартных изделий: болт, шайба, гайка. Расчёт длины болта  (5 час.)
Неразъёмные соединения. Соединения заклёпками, сваркой. Выполнение чертежа деталей, соединённых заклёпками  (3 
час.)
Зубчатые передачи: цилиндрическая и реечная. Расчёт основных параметров зубчатого колеса. Выбор конструктивных 
параметров колеса по приведенным зависимостям. Выполнение чертежа по индивидуальному заданию  (6 час.)
Виды конструкторских документов. Эскизы и чертежи типовых деталей машин. Правила простановки размеров с учётом 
технологического процесса изготовления деталей. Сборочный чертёж. Спецификация   (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

На лекциях и практических занятиях применяется проблемный метод обучения, который реализуется в процессе 
постановки задачи, когда проводится аналогия задачи предметной области и реальной технической задачи 
проектирования двигателей и энергетических установок. Инновационные методы обучения реализуются посредством 
выделения роли пространственных представлений для определения свойств пространственной фигуры, например, 
электронной 3D модели детали, визуализируемой плоским отображением на мониторе компьютера. Необходимость, 
возможность и границы использования традиционных и инновационных средств обсуждаются в процессе изложения 
теоретического материала, полученные знания закрепляются на практике.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лагерь, А. И. Основы начертательной геометрии [Текст] : [учеб. для техн. вузов всех форм обучения]. - М..: Высш. шк., 
2007. - 280 с.
2. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. 
- 176 с.
3. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Чекмарев, А. А. Инженерная графика (машиностроительное черчение) [Текст] : учебник  : [для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов высш. образования в маш. - М..: ИНФРА-М, 2014. - 395 с.
5. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению [Текст]. - Минск.: Кн. Дом, 2008. - 312 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Королев, Ю. И. Начертательная геометрия [Текст] : [учеб. по направлению подгот. бакалавров, магистров и дипломир. 
специалистов по курсу "Начертат. геометрия" в техн.. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2008. - 251 с.
2. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов в 
обл. техники и технологии]. - М..: Дрофа, 2008. - 207 с.
3. Определение стартовой компетенции студентов 1-го курса в пространственном и проекционном представлении 
геометрических моделей [Электронный ресурс] : [. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
4. Панкова, Г. И. Методика преподавания начертательной геометрии с использованием профессиональных графических 
редакторов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
5. Савченко, Н. В. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : [конспект лекций]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2011. 
-  on-line
6. Условности машиностроительного черчения. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые [Электронный ресурс] 
: метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
7. Условности машиностроительного черчения. Соединения неразъемные [Электронный ресурс] : метод. указания. - 
Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
8. Условности машиностроительного черчения. Соединения шпонками. Соединения шлицевые. Передачи зубчатые 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
9. Геометрическое черчение в конструкторских документах для аэрокосмических изделий [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
10. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература booktech.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
На лекциях по начертательной геометрии формируется теоретический фундамент для последующего изучения всех 
графических дисциплин. Несмотря на развитие электронного 3D моделирования, пользователь CAD программы судит о 
геометрии проектируемого изделия по отображению 3D модели на плоском мониторе компьютера, то есть по 
отображению на плоскости. В курсе начертательной геометрии обучающиеся приобретают знания о методах решения 
инженерных задач через отображения на плоскости. При этом теория дисциплины имеет не самостоятельное, а 
прикладное значение, излагается на примерах построения чертежей. Поэтому успешность освоения начертательной 
геометрии может быть оценена исключительно умением решать задачи на комплексных чертежах.
При освоении лекционного материала и подготовке к лекциям следует придерживаться следующих рекомендаций.
•   Для составления конспекта лекций заведите общую тетрадь с бумагой в клетку и приготовьте чертёжные 
инструменты: несколько заранее заточенных каранда-шей, стёрку, линейку, угольники с углами 45°×45° и 30°×60°, 
циркуль. Все линии чертежа выполняются только карандашом, а текст лекции, включая обозначения на чертеже,   
руч-кой.
•   Повторите простейшие геометрические построения, изученные в общеобра-зовательной школе: проведение 
параллельных и перпендикулярных прямых, деление от-резка и угла пополам (построение биссектрисы угла), 
построение правильного шести-угольника, построение вписанной в треугольник окружности и описанной около 
тре-угольника окружности.
•   До начала лекции ознакомьтесь с её содержанием по плану-графику занятий. При записи текста применяйте 
аббревиатуры и сокращения часто встречающихся наименований: комплексный чертёж – КЧ, прямая общего положения 
– пр ОП, плоскость частного положения – пл ЧП и т.д.

 
7.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Основное содержание практического занятия – решение задач. К практическому занятию необходимо готовиться. 
Заранее ознакомьтесь с темой занятия по выданному плану-графику. Прочитайте соответствующие разделы в конспекте 
лекций. Посмотрите примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических 
указаниях) и интернет-ресурсах.
Изучите условие задачи из домашнего задания, которая соответствует теме предстоящего занятия. Возможно, одна из 
задач, которые буду решены на предстоящем практическом занятии, окажется аналогичной задаче из индивидуального 
варианта.
На практическом занятии производится экспресс-опрос теоретических положений, необходимых для решения задач. 
Поэтому приготовьтесь озвучить, не пользуясь конспектом, определения, теоремы и типовые алгоритмы, которые 
относятся к теме текущего занятия.

7.3. Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы
Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обучающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   дополнительно рассмотреть теоретические положения и алгоритмы решения задач, вызвавшие затруднения на 
лекционных и практических занятиях;
•   закрепить материал, изученный на лекционных и практических занятиях в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия по 
выданному плану-графику. Изучите условия задач из домашнего задания, которые запланированы для решения на 
предстоящем занятии. Прочитайте соответствующие разделы в конспекте лекций. Посмотрите примеры решения задач в 
рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических указаниях) и интернет-ресурсах.
Преподаватель консультирует по задачам домашнего задания только подготовленных к занятию студентов, которые знают 
соответствующие определения, теоремы и алгоритмы.

7.4. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Важно объективно оценить собственный уровень понимания материала, 
выявить непонятные моменты, чётко сформулировать вопросы. Результатом самостоятельной работы являются 
освоенные разделы теории (определения, теоремы, алгоритмы решения задач) и комплексные чертежи решённых задач 
из домашнего задания, полностью оформленные и подготовленные к сдаче преподавателю для проверки. Студенты несут 
полную ответственность за результат самостоятельной работы.

 
7.5. Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения достигнутого уровня компетенций 
обучающихся



 по дисциплине. Уровень компетенций оценивается полнотой и точностью воспроизведения определений, теорем и 
алгоритмов, а также тем, насколько верно и полно решены задачи контрольного задания.
Для подготовки в текущему контролю и промежуточной аттестации по начертательной геометрии необходимо повторить 
теоретический материал из лекций и рекомендованных литературных источников. Выберите произвольно несколько 
задач по теме предстоящего контроля и попробуйте решить, построив комплексные чертежи. Сравните полученные 
чертежи с теми примерами, которые рассматривались на лекционных и практических занятиях. Обсудите полученные 
чертежи со студентами – коллегами из вашей группы. Важный и точный признак хорошего понимания материала – 
способность объяснить своё решение, обосновать его теоремами или свойствами фигур, которые вытекают из 
классификационных определений фигур, рассказать о последовательности построения комплексного чертежа.                    
                                                                                                      
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации по разделам инженерной графики необходимо 
повторить теоретический материал из методических указаний кафедры к графическим работам, а также из стандартов 
ЕСКД, рекомендованных учебников, справочников и Интернет-ресурсов. Важный и точный признак хорошего 
понимания материала – способность объяснить своё решение, обосновать его положениями стандартов ЕСКД.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического фундамента и практики работы с Международными правовыми актами и 
Нормативными правовыми актами, и документами Российской Федерации по вопросам обеспечения мер авиационной 
безопасности аэропорта (эксплуатанта) гражданской авиации РФ.
Задачи: приобретение необходимых знаний по нормативно-правовому обеспечению мер авиационной безопасности 
аэропорта (эксплуатанта) в соответствии с требованиями ИКАО и национальных нормативных актов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать:  основные требования государственной программы по 
обеспечению защиты аэропортов от актов незаконного 
вмешательства
Уметь: использовать нормативные акты РФ по обеспечению 
авиационной безопасности аэропортов
Владеть: знаниями и навыками по составлению отчетов по 
предполетному досмотру воздушного судна в аэропорту

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знать: нормативно-правовую основу в области обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты и документы 
по авиационной безопасности аэропортов в практической 
работе по обеспечению мер безопасности
Владеть: навыками по разработке и применению внутренних 
документов по авиационной безопасности аэропортов

ПК-29 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей по 
реализации управленческих 
решений в области организации 
производства и труда, 
организации работы по 
повышению научно-технических 
знаний работников

Знать:  основные требования Федеральных авиационных 
правил по обеспечению мер авиационной безопасности в 
аэропортах РФ и на других объектах инфраструктуры
Уметь: разработать оформить инструкции по предполетному 
досмотру пассажиров, багажа и ручной клади
Владеть: основными знаниями по проведению технологических 
процессов обеспечения мер авиационной безопасности в 
аэропорту

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Основы гражданского права, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Прикладная физиогномика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-29

Управление социально-техническими 
системами, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Токийская (1963г.), Гаагская (1970г.) Конвенции по защите международной гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации (6 час.)
Нормы, правила, процедуры по обеспечению мер авиационной безопасности в аэропортах гражданской авиаци  РФ (4 
час.)
Закон РФ. Воздушный кодекс РФ (19.03.1997 №60 ФЗ)  (4 час.)
Федеральные авиационные правила «Требование авиационной безопасности к аэропортам» (Приказ МТ РФ от 
28.11.2005 №142) (4 час.)
Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ МТ РФ от 25.07.2007 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.1994 №104)  (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ 
ФАС РФ от 15.07.1998 №222)  (4 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Токийская (1963г.), Гаагская (1970г.) Конвенции по защите международной гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства в деятельность гражданской авиации (4 час.)
Нормы, правила, процедуры по обеспечению мер авиационной безопасности в аэропортах гражданской авиаци  РФ (4 
час.)
Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Назначение и основное содержание  (4 час.)
Закон РФ. Воздушный кодекс РФ (19.03.1997 №60 ФЗ)  (4 час.)
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №897. «О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА 
от актов незаконного вмешательства» (6 час.)
Федеральные авиационные правила «Требование авиационной безопасности к аэропортам» (Приказ МТ РФ от 
28.11.2005 №142) (6 час.)
Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ МТ РФ от 25.07.2007 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.1994 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ 
ФАС РФ от 15.07.1998 №222) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №897. «О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА 
от актов незаконного вмешательства» (8 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Назначение и основное содержание  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степанов, Е. А. Информационная безопасность и защита информации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2001. - 302с.
2. Правовое обеспечение противодействия терроризму  : Справ.пособ.. - М..: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 48с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение мер авиационной безопасности аэропортов» применяются 
следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной



 работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение мер авиационной безопасности 
аэропортов», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Создание у студентов основ теоретической подготовки в области знаний - нормативные основы перевозки опасных 
грузов на воздушном транспорте.
Задачи:
- Изучение нормативной базы по воздушной перевозке опасных веществ и предметов.
- Получение навыков по документальному оформлению перевозки опасных грузов по воздуху.
- Овладение навыками распознавания опасных веществ и отнесения к классу опасности веществ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать: нормативную базу, необходимую для предоставления 
грузополучателям и грузоотправителям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 
грузов; по подготовке подвижного состава; по страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 
средств;
Уметь: предоставлять грузополучателям и грузоотправителям 
услуги: по оформлению перевозочных документов, сдаче и 
получению, завозу и вывозу грузов; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств;
Владеть: навыками по предоставлению услуг грузополучателям 
и грузоотправителям: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств.

ПК-11 способностью использовать 
организационные и 
методические основы 
метрологического обеспечения 
для выработки требований по 
обеспечению безопасности 
перевозочного процесса

Знать: основные положения метрологического обеспечения по 
выработке требований для обеспечения безопасности 
перевозочного процесса при перевозке опасных грузов;
Уметь: использовать основные положения метрологического 
обеспечения по выработке требований для обеспечения 
безопасности перевозочного процесса при перевозке опасных 
грузов;
Владеть: навыками использования основных положений по 
метрологическому обеспечению по выработке требований для 
обеспечения безопасности перевозочного процесса при 
перевозке опасных грузов.

ПК-6 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов

Знать: нормативную базу, обеспечивающую рациональное 
взаимодействие логистических посредников при перевозках 
грузов;
Уметь: подбирать документацию для организации 
взаимодействия логистических посредников при перевозках 
грузов;
Владеть: навыками подбора документов при организации 
взаимодействия логистических посредников при перевозках 
грузов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Основы гражданского права, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-11

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-6
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Преддипломная практика

Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 1. Общие сведения и характеристики опасных грузов. (2 час.)
Тема 2. Нормативно-правовая основа перевозок ОГ по воздуху. (4 час.)
Тема 3. Принципы обнаружения и распознавания опасных веществ. (2 час.)
Тема 4. Классификация опасных веществ. (4 час.)
Тема 5. Обозначения тары с опасным грузом. (4 час.)
Тема 6. Основы концепции обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху. (4 час.)
Практические занятия: 42 час.
Активные и интерактивные
Введение. Общие сведения о дисциплине (2 час.)
Понятие об опасных грузах (2 час.)
Нормативно-правовая база в области грузовых авиаперевозок (4 час.)
Договор перевозки груза на воздушном транспорте (2 час.)
Основные функции грузового агента в случае перевозки опасного груза (2 час.)
Требования к опасному грузу, принимаемому к перевозке (4 час.)
Классификация опасных веществ по характеру и степени опасности (4 час.)
Обозначения опасных грузов (4 час.)
Перевозочная документация и информирование об опасных грузах (4 час.)
Меры предосторожности при обращении с опасными грузами (4 час.)
Порядок размещения опасных грузов в воздушных судах (4 час.)
Действия при инцидентах с опасными грузами (4 час.)
Оборудование и средства механизации, применяемые при грузовых перевозках (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проведение текущего контроля по дисциплине (8 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху. (6 час.)
Классификация опасных веществ по степени опасности. (6 час.)
Маркировка тары с опасным грузом. (6 час.)
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху. (6 час.)
Традиционные
Общие сведения и характеристики опасных грузов. (6 час.)
Обнаружение и распознавание опасных веществ и предметов. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в процессе изучения материала с помощью демонстрации 
материала, выполненного в виде презентаций Microsoft PowerPoint, а также видеоматериала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр. на 
трансп. (по видам)" направления подгот. дипломир. сп. - М..: Academia, 2005. - 284 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Козырев, В. К. Грузоведение [Текст] : учебник. - Одесса, М..: Фенiкс, РКонсульт, 2005. - 358 с.
2. Афанасьев, В. Г. Основы международных воздушных сообщений [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Авиабизнес, 2010. - 
454 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения технологиями обслуживания.



 Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы документов и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Нормативные основы перевозки опасных 
грузов на воздушном транспорте», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Нормативные основы перевозки опасных грузов на воздушном 
транспорте», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения тестовых заданий описана в ФОС дисциплины.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩАЯ ИНФОРМАТИКА

Код плана 230301.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра суперкомпьютеров и общей информатики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 165 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36616

Составители:

кандидат технических наук, доцент В. Г. Михайлов

доктор технических наук, заведующий кафедрой В. А. Фурсов

Заведующий кафедройсуперкомпьютеров и общей информатики

доктор технических наук, 
профессор
В. А. Фурсов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики.
Протокол №8 от 28.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
23.03.01 Технология транспортных процессов (Комплексная безопасность на транспорте)  А. Н. Тихонов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области программирования, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной и технической информации, и обеспечивающей им возможность использования 
разнообразного программного обеспечения в тех обл
астях техники, в которых они специализируются.
Формирование у студентов представления о принципах устройства и работы персональной ЭВМ, продемонстрировать 
эффективность использования вычислительной техники в решении задач научно-технического и вычислительного 
характера.
Дать общее представление о современных информационных технологиях. Подготовить  к решению вычислительных 
задач, возникающих в инженерной практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
-основы организации и работы ЭВМ
-принципы функционирования системного и прикладного 
программного обеспечения;
-принципы хранения и обработки информации в ЭВМ;
-основы языка программирования высокого уровня (язык СИ).
уметь:
-разрабатывать алгоритмы решения задач
-составлять программы на основе базовых структур языка.
владеть навыками:
-применения основных офисных пакетов для оформления 
результатов работы
-поиска необходимой информации в сети Интернет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 -

Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Информатика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
1 Введение в информатику. История вычислительной техники. Языки программирования. Трансляторы. Операционная 
система WINDOWS. Файлы. (2 час.)
2 Язык программирования СИ. Алфавит языка. Идентификаторы. Переменные. Основные типы данных. Структура 
программы. Пример простейшей программы. (2 час.)
3 Оператор присваивания. Основные математические функции. Процедуры ввода/вывода. (2 час.)
4 Операторы управления. Условный оператор IF. Логические выражения. Оператор выбора SWIТCH. Блок-схема 
программы. (2 час.)
5 Понятие цикла. Счетчик цикла. Оператор цикла WHILE. Оператор цикла DO...WHILE. Оператор цикла FOR. Примеры 
организации циклов. (2 час.)
6 Массивы. Линейный массив. Примеры работы с массивами. Сортировка массива. (2 час.)
7 Двумерные массивы. Вложенные циклы. Примеры работы с матрицами. (2 час.)
8 Структура персональных компьютеров. Работа ЭВМ. Внешние устройства. (2 час.)
9 Программное обеспечение ПК. Прикладные программы. Системное ПО. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
1 Знакомтво и работа в операционной среде WINDOWS. Реактор языка Си. Образец программы. (2 час.)
2 Первая программа (2 час.)
3 Вычислене сложного арифметического выражения. Оформление отчёта в редакторе WORD. (2 час.)
4 Ветвление в программах. Условный оператор IF. Оформление блок-схемы. (2 час.)
5 Оператор выбора SWITCH. (2 час.)
6 Организация цикла в программе. Операторы цикла WHILE и DO- WHILE. Оператор цикла  FOR. (4 час.)
7 Линейный массив (одномерный). (2 час.)
8 Массив двумерный. Матрица. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Поиск справочных материалов в сети Интернет по темам лабораторных работ. Освоение офисных пакетов WORD, 
EXCEL (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
1. Операционная система WINDOWS. Подготовка к лабораторной работе № 1. (4 час.)
2. Текстовый редактор WORD. Подготовка к лабораторной работе № 2. (4 час.)
3. Оформление документов в текстовом редакторе WORD. Подготовка к лабораторной работе № 3. (4 час.)
4. Оформление математических функций в текстовом редакторе WORD. Подготовка к лабораторной работе №4 (4 час.)
5. Использование редактора WORD  для оформления блок-схемы программы. Подготовка к лабораторной работе № 5 (4 
час.)
6. Подготовка к лабораторной работе № 6. (4 час.)
7. Сложные структуры данных. Массивы. Стандартные задачи обработки массивов. Подготовка к лабораторной работе № 
7. (2 час.)
8. Матрицы. Подготовка к лабораторной работе № 8. (2 час.)
9. Подготовка к зачету. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Работа с материалами, размещёнными на внутривузовских и удалённых сетевых ресурсах.
Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
ЛР выполняются в виртуальном пространстве WMWare View Client с установленными современными средствами 
разработки во внутривузовской сети.
Используется рейтинговая система успеваемости, стимулирующая мотивацию к освоению материала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным, 
доской.
2.Лабораторные работы:
дисплейный класс, оборудованный учебной мебелью: столы и стулья для студентов и преподавателя; персональные 
компьютеры с выходом в сеть Интернет и в виртуальную информационную среду Самарского университета WMWare 
View Client; доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет и в виртуальную 
информационную среду Самарского университета WMWare View Client; доска.
4.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
дисплейный класс, оборудованный учебной мебелью: столы и стулья для студентов и преподавателя; персональные 
компьютеры с выходом в сеть Интернет и в виртуальную информационную среду Самарского университета WMWare 
View Client.
5.Самостоятельная работа: 
помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерами с выходом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
2. Dev C++
3. Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Керниган, Б. У. Язык программирования C [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2013. - 289 с.
2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению  "Информатика и вычисл. техник. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2016. - 460 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности [Текст] : курс лекций для вузов по специальности 351400 
"Прикладная информатика". - М..: ИНТУИТ. ру, 2003. - 277 с.
2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : учеб. для вузов по направлению 
"Информатика и вычисл. техника". - СПб..: Питер, 2002. - 460 с.
3. Страуструп, Б. Язык программирования Си++ [Текст]. - М..: Радио и связь, 1991. - 349 с.
4. Михайлов, В. Г. Лекционный ресурс электронного курса "Информационные технологии" (система дистанционного 
обучения "Moodle") [Электронный ресурс] : электрон. интеракти. - Самара, 2011. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   лекция с элементами обратной связи – учебный материал излагается с использованием знаний по изученному ранее 
учебному материалу; обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции; чтобы определить осведомлённость обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 
лекции задаются необходимые вопросы; если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 
может ограничиться кратким тезисом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах с установленным 
программным обеспечением. Компьютеры должны быть с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
среду Самарского университета. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, то группа разбивается на две 
подгруппы. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта. Основанием для допуска к зачёту 
является выполнение всех запланированных лабораторных работ с оформлением и защитой соответствующего отчёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретической и практической базы знаний по электротехнике и электронике для проведения 
исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач
Задачи:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области электротехники и электроники, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2. Формирование у обучающихся правильного понимания границ применимости различных электротехнических 
понятий, законов, теорий, умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4. Выработка у обучающихся приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, 
помогающих обучающимся в дальнейшем решать профессиональные  задачи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: пути повышения своей квалификации, методы 
самосовершенствования
уметь: планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия 
своей социальной и профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: основные понятия, законы общей электротехники; 
принципы действия основных приборов, используемых в 
электронных устройствах
уметь: применять основные законы общей электротехники и 
знания об элементов электроники для решения технических 
проблем в области организации и управления технической 
эксплуатацией транспортных систем
владеть: навыками проведения экспериментов по определению 
электрических величин, необходимых для решения 
профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Прикладная механика

Управление социально-техническими 
системами, 
Транспортная психология, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Химия

Экономика отрасли, 
Эксплуатация аэропортов, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Аэропорты и обеспечение полётов 
воздушных судов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Вводная лекция (2 час.)
Основные понятия, законы электротехники. Закон Ома. Законы Кирхгофа (2 час.)
Применение основных законов электротехники при расчете цепей постоянного тока. Методы расчета цепей постоянного 
тока (2 час.)
Однофазные цепи переменного тока. Основные понятия (2 час.)
Закон Ома в комплексной форме. Законы Кирхгофа в комплексной форме (2 час.)
Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением R, L, С-элементов. Резонанс напряжений. 
Резонанс токов. (4 час.)
Трехфазные цепи переменного тока (2 час.)
Транформатор. Виды. Основные параметры. Режимы работы (4 час.)
Электрические измерения. Типы приборов. Методы измерений (2 час.)
Основы электроники. Основные приборы, используемые в электронных устройствах (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Исследование резонанса токов (4 час.)
Исследование резонанса напряжений (4 час.)
Исследование трехфазных цепей переменного тока (6 час.)
Исследование однофазного трансформатора (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Расчет электрических цепей постоянного и переменного тока по индивидуальному заданию (4 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Изучение курса дисциплины (12 час.)
Подготовка к лаборатоным работам (8 час.)
Изучение принципов работы фото- и светодиодов (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, группового обсуждения тематических вопросов, типовых практических заданий, индивидуальных 
исследовательских задач.
Для развития у обучающихся профессиональных навыков практического применения теоретических знаний в области 
изучаемой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных работ с элементами исследования, решение задач 
исследовательского характера, проведение отчета по лабораторным работам в форме «круглого стола» для группы из 3-4 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ПК с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ПК с выходом в сеть Интернет, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Теоретические основы электротехники [Текст] : справ. по теории электр. цепей  : [учеб. пособие для вузов по 
направлениям подгот. и специальностям техн. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2008. - 348 с.
2. Борминский, С. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  
on-line
3. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] : [учеб. для неэлектротехн. специальностей]. - М..: Academia, 2005. - 539 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Резонанс напряжений [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Резонанс токов [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2009. - 424 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Все об электротехнике www.ielectro.ru Открытый ресурс

2 "Электротехнический журнал". Всё об 
электротехнике, энергетике и электронике. https://www.el-info.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными 
документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; 
- для формирования умений: решение задач по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 
работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Общий курс транспорта"  является формирование у студентов знаний о различных видах 
транспорта, их особенностях, преимуществах и недостатках, а также их взаимодействии в виде единой транспортной 
системы России.

Задачами изучения дисциплины являются:
1. Приобретение студентами знаний единой транспортной системы и отдельных видах транспорта и их особенностей.
2. Развитие у студентов навыков расчета основных показателей транспортной деятельности как траспортной ситемы в 
целом так и отдельных видов транспорта
3. Развитие у студентов способности сравнивать виды транспорта и оценивать  целесообразность использования 
конкретного вида транспорта, исходя из конкретных условий перевозки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью к расчету 
транспортных мощностей 
предприятий и загрузки 
подвижного состава

Знать показатели загрузки и коэффициентов использования 
подвижного состава для различных видов транспорта.
Уметь производить расчет показателей для конкретных 
значений.
Владеть навыками определения и сравнения транспортной 
деятельности различных видов транспорта и подвижного 
состава, исходя из показателей загрузки

ПК-23 способностью к расчету и 
анализу показателей качества 
пассажирских и грузовых 
перевозок, исходя из 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

Знать показатели качества перевозок, организацию и 
технологию перевозок. Уметь определять последовательность 
технологических операций при выполнении перевозки и 
подготовки к ней. Владеть навыками расчета показателей 
качества перевозок.

ПК-28 способностью к выполнению 
анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию 
развития региональных и 
межрегиональных транспортных 
систем, определению 
потребности в развитии 
транспортной сети, подвижном 
составе, организации и 
технологии перевозок

Знать показатели транспортной обеспеченности и доступности 
регионов. Уметь производить расчет показателей транспортной 
обеспеченности и доступности региона по конкретным данным. 
Владеть навыками сравнения регионов, исходя из показателей 
транспортной обеспеченности и доступности.

ПК-3 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе

Знать определение единой транспортной системы, ее 
назначение, виды транспорта, входящие в единую 
транспортную систему, преимущества и недостатки отдельных 
видов транспорта.
Уметь сравнивать виды транспорта исходя из конкретных 
условий перевозки.
Владеть навыками оценки возможности использования 
конкретного вида транспорта в конкретных условиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-20 -

Теория массового обслуживания, 
Транспортная инфраструктура, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

2 ПК-23 -

Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Теория массового обслуживания, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-28 -

Моделирование транспортных 
процессов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

4 ПК-3 -

Взаимодействие видов транспорта при 
смешанных перевозках, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Введение в общий курс транспорта. Основные понятия (4 час.)
Основные характеристики отдельных видов транспорта. Железнодорожный транспорт (3 час.)
 Основные характеристики отдельных видов транспорта. Автомобильный транспорт. (3 час.)
Основные характеристики отдельных видов транспорта. Морской транспорт (2 час.)
Основные характеристики отдельных видов транспорта. Речной транспорт (2 час.)
Основные характеристики отдельных видов транспорта. Трубопроводный транспорт (2 час.)
Основные характеристики отдельных видов транспорта. Воздушный транспорт (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия транспорта. Основные показатели перевозочной деятельности  (4 час.)
Основные понятия транспорта. Транспортная доступность региона  (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: основные понятия транспорта  (2 час.)
Автомобильный транспорт. Показатели, характеризующие работу автотранспорта (2 час.)
Автомобильный транспорт. Подвижной состав автотранспорта  (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: автомобильный транспорта  (2 час.)
Железнодорожный транспорт. Показатели, характеризующие работу автотранспорта (2 час.)
Железножорожный транспорт. Подвижной состав (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: железнодорожный транспорта  (2 час.)
Морской транспорт. Показатели, характеризующие работу автотранспорта (2 час.)
Морской транспорт. Подвижной состав  (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: морской транспорт (2 час.)
Речной транспорт. Показатели, характеризующие работу автотранспорта (2 час.)
Речной транспорт. Подвижной состав  (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: речной транспорт (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: трубопроводный транспорт (2 час.)
Тест в режиме тренаж: работа с собственным конспектом по теме: воздушный транспорт (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тест в режиме контроль по теме: основные понятия транспорта (1 час.)
Тест в режиме контроль по теме: железнодорожный транспорт (1 час.)
Тест в режиме контроль по теме: автомобильный транспорт (1 час.)
Тест в режиме контроль по теме: морской транспорт (1 час.)
Тест в режиме контроль по теме: речной транспорт (1 час.)
Тест в режиме контроль по теме: трубопроводный транспорт (1 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Автомобильный транспорт. Подвижной состав  (8 час.)
Железнодорожный  транспорт. Подвижной состав  (8 час.)
Морской транспорт. Подвижной состав  (8 час.)
Железнодорожный транспорт. Транспортная сеть России  (8 час.)
Речной транспорт. Транспортная сеть России  (6 час.)
Морской транспорт. Порты России  (6 час.)
Основные показатели транспотрной деятельности и транспортная обеспеченность региона (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
информационные лекции, типовые практические задания, индивидуальные практические задания, самостоятельная 
работа по изучению и конспектированию нового материала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерами с доступом в Интернет; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Кадис



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Потапов, И. В. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара, 2013. -  
on-line
2. Потапов, И. В. Единая транспортная система [Электронный ресурс] : Конспект лекций. - Самара, 2001. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЛЕКЦИЯ  - форма организации обучения, предполагающая систематическое устное изложение учебного материала. В 
зависимости от способа проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Общий курс транспорта» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА — форма организации обучения проходящая при непосредственном взаимодействии с 
предметом исследования или его моделью - то есть в лаборатории. Лабораторная работа направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике .
Цель лабораторных работ: выработка практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, самостоятельном моделировании транспортных систем . Главным их содержанием 
является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к лаборатоорной работе, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они повышают качество понимания 
студентами теории;
2. решение задач по расчету показателей транспортной деятельности на основе примеров, разобранных в аудитории. Для 
самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Такие задания требуют от студента обобщений, формулирования 
выводов. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах. Если количество 
обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения новыми знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала;  ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению.
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных



 профессиональных задач; 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  заключается в прохождении теста по каждой теме для контроля 
промежуточного усвоения материала.

Итоговый контроль знаний студентов проводится в конце семестра в виде зачета, который проводится в классической 
форме,
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Создание у студентов основ теоретической подготовки в области знаний - опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы.
Задачи:
- Изучение нормативной базы по воздушной перевозке опасных веществ и предметов.
- Получение навыков по документальному оформлению перевозки опасных грузов по воздуху.
- Овладение навыками распознавания опасных веществ и отнесения к классу опасности веществ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью к организации 
рационального взаимодействия 
логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов

Знать: научные основы и
нормативную базу взаимодействия логистических посредников 
при перевозках пассажиров и грузов;
Уметь: организовывать рациональное взаимодействие 
логистических посредников при перевозках пассажиров и 
грузов;
Владеть: научными
основами, нормативной базой и навыками организации 
рационального взаимодействия логистических посредников 
при перевозках пассажиров и грузов.

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать: нормативную базу по предоставлению 
грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 
грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 
средств; по предоставлению информационных и финансовых 
услуг; Уметь: предоставлять грузоотправителям и 
грузополучателям услуги: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг; 
Владеть: навыками по предоставлению грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг.

ПК-11 способностью использовать 
организационные и 
методические основы 
метрологического обеспечения 
для выработки требований по 
обеспечению безопасности 
перевозочного процесса

Знать: организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного процесса;
Уметь: использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного процесса;
Владеть: навыками по использованию организационных и 
методических основ метрологического обеспечения для 
выработки требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Основы гражданского права, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-11

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-6

Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Преддипломная практика

Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 1. Общие сведения и характеристики опасных грузов. (2 час.)
Тема 2. Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху. (4 час.)
Тема 3. Обнаружение и распознавание опасных веществ. (2 час.)
Тема 4. Классификация опасных грузов. (4 час.)
Тема 5. Маркировка тары с опасным грузом. (4 час.)
Тема 6. Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху. (4 час.)
Практические занятия: 42 час.
Активные и интерактивные
Введение. Общие сведения о дисциплине (2 час.)
Нормативно-правовая база в области грузовых авиаперевозок (4 час.)
Договор перевозки груза на воздушном транспорте (2 час.)
Основные функции грузового агента (2 час.)
Требования к грузу, принимаемому к перевозке (4 час.)
Понятие об опасных грузах (2 час.)
Классификация опасных грузов по характеру и степени опасности (4 час.)
Маркировка и знаки опасности (4 час.)
Перевозочная документация и информирование об опасных грузах (4 час.)
Меры предосторожности при обращении с опасными грузами (4 час.)
Порядок размещения опасных грузов в воздушных судах (4 час.)
Действия при инцидентах с опасными грузами (4 час.)
Оборудование и средства механизации, применяемые при грузовых перевозках (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проведение текущего контроля по дисциплине (8 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Нормативно-правовая база перевозок ОГ по воздуху. (6 час.)
Классификация опасных грузов. (6 час.)
Маркировка тары с опасным грузом. (6 час.)
Концепция обеспечения безопасности перевозки ОГ по воздуху. (6 час.)
Традиционные
Общие сведения и характеристики опасных грузов. (6 час.)
Обнаружение и распознавание опасных веществ. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в процессе изучения материала с помощью демонстрации 
материала, выполненного в виде презентаций Microsoft PowerPoint, а также видеоматериала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Олещенко, Е. М. Основы грузоведения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Орг. перевозок и упр. на 
трансп. (по видам)" направления подгот. дипломир. сп. - М..: Academia, 2005. - 284 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Козырев, В. К. Грузоведение [Текст] : учебник. - Одесса, М..: Фенiкс, РКонсульт, 2005. - 358 с.
2. Афанасьев, В. Г. Основы международных воздушных сообщений [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Авиабизнес, 2010. - 
454 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: поиск необходимой информации в среде Интернет с использованием компьютеров - как 
домашних, так и аудиторных, изучение видеоматериалов, предлагаемых преподавателем к просмотру.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения технологиями обслуживания.



 Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы документов и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Опасные и запрещённые к перевозке вещества и предметы», содержатся в 
 «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Методика выполнения тестовых заданий описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины "Организационное обеспечение авиационной безопасности" является формирование теоретического 
и практического фундамента по организации защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов незаконного 
вмешательства и деятельности внутриотраслевой системы обеспечения авиационной безопасности.
Задачи: приобретение устойчивых понятий о порядке организации службы авиационной безопасности аэропорта 
(эксплуатанта) и обеспечение мероприятий (превентивные меры АБ) в целях защиты от актов незаконного 
вмешательства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

Знать: организацию службы авиационной безопасности 
аэропорта
Уметь: рассчитывать штатную структуру отдела охраны службы 
авиационной безопасности аэропорта, исходя из наличия 
объектов подлежащих охране и контрольно-пропускных 
пунктов аэропорта
Владеть: навыками расчета штатной структуры зоны досмотра 
с учетом суточного пассажиропотока

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать: внутриотраслевую организацию системы авиационной 
безопасности гражданской авиации
Уметь: пользоваться нормативными документами Росавиации 
при разработке Положения о службе авиационной безопасности 
аэропорта
Владеть: навыками по разработке структуры Программы 
авиационной безопасности аэропорта

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знать: требования нормативных документов по защите 
информации по авиационной безопасности в гражданской 
авиации
Уметь: составить структуру Программы авиационной 
безопасности эксплуатанта
Владеть: знаниями о порядке подтверждения юридического 
лица, осуществляющего авиационную безопасность, 
требованиям Федеральных авиационных правил

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Основы гражданского права, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Основы таможенного и страхового 
права, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика

Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Организация защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов незаконного вмешательства  (2 час.)
Внутриотраслевая система обеспечения авиационной безопасности  (6 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности аэропорта  (4 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности эксплутанта  (2 час.)
Защита информации по авиационной безопасности  (2 час.)
Подтверждение соответствия юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 
требованиям Федеральных авиационных правил  (2 час.)
Действия авиаперсонала и работников предприятия в чрезвычайной обстановке, связанной с актами незаконного 
вмешательства в деятельности гражданской авиации  (2 час.)
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства  (6 
час.)
Организация защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов незаконного вмешательства  (6 час.)
Внутриотраслевая система обеспечения авиационной безопасности  (8 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности аэропорта  (6 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности эксплутанта  (6 час.)
Защита информации по авиационной безопасности  (4 час.)
Подтверждение соответствия юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 
требованиям Федеральных авиационных правил  (4 час.)
Действия авиаперсонала и работников предприятия в чрезвычайной обстановке, связанной с актами незаконного 
вмешательства в деятельности гражданской авиации  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Подготовка к защите и защита курсового проекта (8 час.)
Самостоятельная работа: 27 час.
Традиционные
Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (27 
час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации по выполнению разделов курсовго проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Управление персоналом  : Учебник для вузов. - М..: Банки и биржи, 1998. - 423с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степанов, Е. А. Информационная безопасность и защита информации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2001. - 302с.
2. Правовое обеспечение противодействия терроризму  : Справ.пособ.. - М..: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 48с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организационное обеспечение авиационной безопасности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Организационное обеспечение 
авиационной безопасности», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной



 работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организационное обеспечение авиационной безопасности», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины "Организация мер обеспечения авиационной безопасности аэропортов" является формирование 
теоретического и практического фундамента по организации защиты деятельности гражданской авиации РФ от актов 
незаконного вмешательства и деятельности внутриотраслевой системы обеспечения мер авиационной безопасности 
аэропортов.
Задачи: приобретение устойчивых понятий о порядке организации мер обеспечения  авиационной безопасности 
аэропорта (эксплуатанта) и обеспечение мероприятий (превентивные меры АБ) в целях защиты от актов незаконного 
вмешательства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

Знать: организацию служб досмотра и охраны аэропорта
Уметь: рассчитывать штатную структуру отдела охраны САБ 
аэропорта, исходя из наличия объектов, подлежащих охране и 
линейному пункту полиции аэропорта
Владеть: навыками расчета штатной структуры зоны 
спецконтроля, исходя из количества пунктов досмотра и 
суточного пассажиропотока

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать: организацию системы авиационной безопасности 
аэропорта
Уметь: разрабатывать должностную инструкцию специалиста 
группы досмотра
Владеть: навыками написания раздела по обеспечению 
авиационной безопасности в Программе авиационной 
безопасности аэропорта

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знать: порядок хранения и пользования документами по 
авиационной безопасности аэропорта
Уметь: составлять памятку авиаперсоналу аэропорта по 
действиям в чрезвычайной ситуации
Владеть: знаниями о порядке проведения инспекционной 
проверки по авиационной безопасности аэропорта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Основы гражданского права, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Взаимодействие САБ аэропорта с региональными силовыми структурами, уполномоченными федеральными законами по 
вопросу обеспечения мер авиационной безопасности в аэропорту (2 час.)
Структура службы авиационной безопасности в аэропорту (6 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности аэропорта  (4 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности эксплутанта  (2 час.)
Защита информации по авиационной безопасности  (2 час.)
Подтверждение соответствия юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 
требованиям Федеральных авиационных правил  (2 час.)
Действия авиаперсонала и работников предприятия в чрезвычайной обстановке, связанной с актами незаконного 
вмешательства в деятельности гражданской авиации  (2 час.)
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие САБ аэропорта с региональными силовыми структурами, уполномоченными федеральными законами по 
вопросу обеспечения мер авиационной безопасности в аэропорту (6 час.)
Структура службы авиационной безопасности в аэропорту (6 час.)
Внутриотраслевая система обеспечения авиационной безопасности  (8 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности аэропорта  (6 час.)
Программы обеспечения авиационной безопасности эксплутанта  (6 час.)
Защита информации по авиационной безопасности  (4 час.)
Подтверждение соответствия юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, 
требованиям Федеральных авиационных правил  (4 час.)
Действия авиаперсонала и работников предприятия в чрезвычайной обстановке, связанной с актами незаконного 
вмешательства в деятельности гражданской авиации  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Подготовка к защите и защита курсового проекта (8 час.)
Самостоятельная работа: 27 час.
Традиционные
Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (27 
час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации по выполнению разделов курсовго проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Управление персоналом  : Учебник для вузов. - М..: Банки и биржи, 1998. - 423с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степанов, Е. А. Информационная безопасность и защита информации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2001. - 302с.
2. Правовое обеспечение противодействия терроризму  : Справ.пособ.. - М..: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 48с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация мер обеспечения авиационной безопасности аэропортов» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы



 по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организация мер обеспечения авиационной безопасности аэропортов», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в области организации транспортных услуг и 
безопасности транспортного процесса в системе воздушного транспорта как отрасли знаний, основной целью которой 
является разработка оптимальных организационных методов и технологических приемов обслуживания перевозок на 
воздушном транспорте, способствующих повышению его конкурентоспособности и экономической эффективности при 
соблюдении безопасности и регулярности полетов.
Задачи: 
- приобретение студентами необходимых профессиональных знаний и навыков, связанных с использованием 
современных организационных и технологических приемов обслуживания пассажирских и грузовых перевозок на всех 
этапах авиатранспортного процесса;
- освоение студентами расчетных методов, используемых авиатранспортными предприятиями в процессе организации 
перевозок и обеспечении безопасности транспортного процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать:  
научные основы, методологию и нормативную базу разработки 
технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем;
уметь:
пользоваться нормативной базой и современными методами 
при разработке технологических процессов и организационных 
схем в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем;
владеть:
научными основами, методологией и нормативной базой 
разработки технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

знать: 
основные технологические процессы и организационные схемы 
обслуживания перевозок транспортными предприятиями; 
перевозочную и нормативно-техническую документацию, а 
также распорядительные акты транспортных предприятий в 
области организации, технологии и безопасности перевозок;
уметь: 
выполнять оценки надежности и производительности 
транспортных процессов и систем; производить расчеты 
основных параметров технологических процессов 
транспортных предприятий;
владеть: 
навыками решения задач моделирования и оптимизации 
технологических процессов на транспорте



ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: 
правовую базу, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения и использования транспортных средств 
в различных условиях;
уметь: 
производить расчеты численности и составлять графики работ 
персонала и технических средств, обеспечивающих 
безопасность движения и использования транспортных 
средств;
владеть: 
правовой и нормативно-технической базой в области 
обеспечения безопасности движения и использования 
транспортных средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Физика, 
Введение в профиль подготовки, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Транспортная логистика, 
Материаловедение, 
Маркетинг

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Расчет оптимальной численности средств обслуживания перевозок.  (4 час.)
Тема 8. Задачи обеспечения безопасности транспортного процесса на воздушном транспорте.  (4 час.)
Тема 2. Задачи обеспечения надежности функционирования систем организации воздушных перевозок.  (4 час.)
Тема 3. Организация продажи пассажирских воздушных перевозок.  (2 час.)
Тема 4. Задачи прогнозирования в организации транспортных услуг и безопасности транспортного процесса на 
воздушном транспорте.  (4 час.)
Тема 5. Организация обслуживания пассажиров в аэропорту.  (2 час.)
Тема 6. Организация грузовых воздушных перевозок.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основы организации транспортных услуг и безопасности транспортного процесса на воздушном транспорте.  (2 
час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Определение параметров системы обслуживания пассажирских перевозок в аэровокзале аэропорта.  (4 час.)
Определение численности и сменного графика работы персонала службы авиационной безопасности международного 
аэропорта.  (4 час.)
Традиционные
Оптимизация расположения агентства воздушных сообщений в пределах города или региона.  (4 час.)
Формирование регрессионных моделей прогноза уровня продаж воздушных перевозок.  (4 час.)
Формирование моделей временного ряда уровня продаж воздушных перевозок.  (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Надежность систем организации воздушных перевозок.  (2 час.)
Заполнение грузовой авианакладной. (2 час.)
Информационное обслуживание пассажирских перевозок. (4 час.)
Организация обслуживания пассажиров на борту воздушного судна. (2 час.)
Традиционные
Организация перевозки багажа на воздушном транспорте. (2 час.)
Авиабилет как документ, удостоверяющий заключение договора воздушной перевозки. (2 час.)
Организационные схемы обслуживания пассажиров в аэропорту. (2 час.)
Специальные тарифы на воздушном транспорте. (2 час.)
Структура и функции службы перевозок на воздушном транспорте. (2 час.)
Особенности обслуживания отдельных категорий авиапассажиров. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Подготовка к защите и защита курсового проекта «Оптимизация распределения парка воздушных судов на заданной сети 
авиалиний». (10 час.)
Самостоятельная работа: 59 час.
Активные и интерактивные
Понятие и пути повышения скоростного эффекта воздушного транспорта. (4 час.)
Регулярность полетов как основной показатель надежности авиатранспортной системы. (4 час.)
Организация бронирования мест на самолеты. (8 час.)
Регрессионные модели прогноза на транспорте. (12 час.)
Методы интервального прогноза. (10 час.)
Прогнозирование временных рядов. (9 час.)
Методы и организационные схемы регистрации вылетающих пассажиров в аэровокзале аэропорта. (4 час.)
Критерии классификации авиационных грузов. (4 час.)
Безопасность на воздушном транспорте. (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения обзоров 
современных организационных методов и технологических приемов обслуживания перевозок на воздушном транспорте, 
тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных организационных, 
технологических и расчетных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 5); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
–  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романенко, В. А. Аэродромы, аэропорты, авиакомпании ; Аэродромы, аэропорты, авиакомпании : комплект 
учеб.-метод. документации / М-во образования и науки Рос. Федерации. - Самара, 2013. -  on-line
2. Романенко, В. А. Организация и технология пассажирских воздушных перевозок [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2004. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропивенцева, С. А. Организация и обслуживание пассажирских и грузовых авиаперевозок [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие по программам высш. проф. образования по направ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
2. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
3. Ишков, М. Я. Оптимизация авиационных транспортных сетей с учетом динамики полета самолета [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2001. - on-line
4. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Информационный сервер российской авиации и 
космонавтики «Aviaru.net». http://www.aviaru.net/ Открытый ресурс

7 Публичный веб-сервис отслеживания полетов 
ВС. https://www.flightradar24.com/ Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» применяются следующие 
виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе, вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения работы, выписать формулы и алгоритмы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение работы и описание ее результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  
в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы определенные  в ходе ее 
выполнения величины.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских



 умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Код плана 230301.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 165 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36616

Составители:

старший преподаватель (окз 2310.0) Н. А. Волкова

Заведующий кафедройсоциальных систем и права

кандидат юридических 
наук, доцент
Н. А. Развейкина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры социальных систем и права.
Протокол №7 от 28.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
23.03.01 Технология транспортных процессов (Комплексная безопасность на транспорте)  А. Н. Тихонов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Основы гражданского права» состоит в освоении понятий, институтов гражданского права, 
основных концепций
и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в 
современных условиях. Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных положений и 
конструкций гражданского права,
действующего законодательства и практики его применения.
Задачами дисциплины «Основы гражданского права» являются:
1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской Федерации и зарубежных стран;
2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при 
решении правовых вопросов;
4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,
5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а также 
использования материалов судебной практики;
6) выработка навыков составления гражданско – правовых документов;
7) формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ по цивилистической тематике.
 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
-права, свободы и обязанности человека и гражданина;
 -правовые нормы действующего гражданского 
за-конодательства, регулирующие отношения в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Уметь:  
 -использовать знания основ гражданского права в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
гражданские правоотношения;
 - навыками реализации и защиты своих гражданских прав.

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать:
 -российское и международное гражданское законодательство, 
связанное с деятельностью по предоставлению услуг;
 - систему существующих нормативно-правовых актов 
гражданского законодательства для транспортных 
правоотношений. 
Уметь:
 - применять знания и координировать взаимодействие всех 
участников перевозки грузов. 
Владеть:
 - навыками анализа и применения нормативных актов 
гражданского законодательства, регулирующих отношения по 
перевозке, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов.



ПК-35 способностью использовать 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, проводить поиск 
по источникам патентной 
информации

Знать:
 -основные нормативные документы гражданского 
законодательства по вопросам интеллектуальной 
собственности. 
Уметь:
 - ориентироваться в нормативных документах гражданского 
законодательства и проводить поиск по источникам патентной 
информации.
Владеть:
 - навыками анализа и применения нормативных документов 
гражданского законодательства по вопросам интеллектуальной 
собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Правоведение

Основы трудового права, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Система авиационной безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Грузоведение, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-35
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Транспортное право, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Гражданское право как отрасль права, науки и учебная дисциплина. (2 час.)
Источники гражданского права. (2 час.)
Общие положения об объектах гражданских прав. (2 час.)
Право собственности и иные вещные права. (2 час.)
Общие положения об обязательствах. (2 час.)
Общие положения наследственного права. (2 час.)
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  (2 час.)
Традиционные
Гражданские правоотношения. (2 час.)
Общие положения о договорах. (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Гражданское право как отрасль права, науки и учебная дисциплина. (2 час.)
Источники гражданского права. (2 час.)
Общие положения об объектах гражданских прав. (4 час.)
Право собственности и иные вещные права. (4 час.)
Общие положения об обязательствах. (4 час.)
Общие положения наследственного права. (4 час.)
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  (4 час.)
Традиционные
Гражданские правоотношения. (6 час.)
Общие положения о договорах. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Источники гражданского права. (3 час.)
Традиционные
Гражданские правоотношения. (3 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Гражданское право как отрасль права, науки и учебная дисциплина. (4 час.)
Источники гражданского права. (4 час.)
Общие положения об объектах гражданских прав. (6 час.)
Право собственности и иные вещные права. (6 час.)
Общие положения об обязательствах. (6 час.)
Общие положения наследственного права. (6 час.)
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  (6 час.)
Традиционные
Гражданские правоотношения. (6 час.)
Общие положения о договорах. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, решение кейсов. При подаче лекционного материала используется мультимедиа-материалы. 
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для выполнения самостоятельной 
работы используются справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом он-лайн доступе «КонсультантПлюс».

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
2. http://www.urait.ru/book/64BFB04C-1C8F-4034-B435-7D39ACB5BDA7 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/64BFB04C-1C8F-4034-B435-7D39ACB5BDA7

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. http://www.urait.ru/book/779EF551-14BF-45A6-8C72-08B10E052A92 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/779EF551-14BF-45A6-8C72-08B10E052A92
2. http://www.urait.ru/book/ACFFBE41-B85E-4841-8359-BEF6F15C98C4 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/ACFFBE41-B85E-4841-8359-BEF6F15C98C4
3. http://www.urait.ru/book/6E0CF7B3-64EC-4053-95F4-B2F061D84C07 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/6E0CF7B3-64EC-4053-95F4-B2F061D84C07

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационно-правовой портал "Гарант.ру" http://www.garant.ru/ Открытый ресурс

2 Издание Правительства Российской Федерации, 
официальный публикатор документов. http://www.rg.ru/ Открытый ресурс

3 Информационно-правовой портал "Право.ру" http://www.pravo.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии. Промежуточный  контроль знаний 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование теоретического и практического фундамента для создания комплексных 
мероприятий по обеспечению безопасности в транспортных организациях и безопасного использования современных 
информационных технологий в процессе функционирования организации.
Задачи: 
1. Получение студентами подготовки в области применения современных информационных технологий обеспечения 
безопасности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке инженеров.
2. Получение студентами навыков использования криптографического программного обеспечения при решении задач 
обеспечения информационной безопасности.
3. Получение студентами навыков разработки организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
организации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для анализа данных об 
информационной безопасности процессов на транспортном 
предприятия;
уметь: анализировать, разрабатывать концептуальные правила  
обеспечения комплексной безопасности на предприятии 
воздушного транспорта;
владеть: навыками формирования безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации;

ПК-16 способностью к подготовке 
исходных данных для 
составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок

знать: основы технологий предварительной обработки данных 
для составления проектов информационной безопасности;
уметь: применять новейшие информационные технологии 
обработки и передачи данных;
владеть: навыками безопасного хранения и передачи данных по 
общедоступным каналам связи.

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

знать: основы технологий управления процессами на 
транспортном предприятии и последние тенденции в этой 
области;
уметь: применять новейшие технологии обеспечения 
безопасности на предприятии;
владеть: навыками резервирования данных корпоративных 
систем управления базами данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Информатика, 
Общая информатика

Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-16 Основы статистического анализа в 
транспортных системах

Экономика отрасли, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-18 Основы статистического анализа в 
транспортных системах

Информационные технологии на 
транспорте, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Информационная инфраструктура предприятия воздушного транспорта. (2 час.)
Основные понятия информационной безопасности. Законы и стандарты в области информационной безопасности. (2 
час.)
Методики построения систем защиты информации (2 час.)
Организационная защита информации. (2 час.)
Криптография. Алгоритмы с симметричным и ассиметричным ключом. (4 час.)
Хэш функции. (2 час.)
Резервное копирование и восстановление данных в корпоративных базах данных. (2 час.)
Безопасное соединение в сети Интернет. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Симметричное шифрование раздела жесткого диска с помощью программы TrueCrypt (4 час.)
Симметричное шифрование сетевых ресурсов с помощью программы TrueCrypt (4 час.)
Ассиметричное шифрование с помощью Gpg4Win (4 час.)
Шифрование переписки с помощью Gpg4Win (8 час.)
Создание защищенного Web сайта. (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Интеграция систем в информационной инфраструктуре предприятия (8 час.)
Облачные технологии в информационной инфраструктуре предприятия (8 час.)
Законы и стандарты в области информационной безопасности (8 час.)
Криптография (8 час.)
Криптоанализ (8 час.)
Система управления базами данных MSSQL Server (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.
Программное обеспечение: TrueCrypt, Gpg4Win, Apache.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. TrueCrypt
2. Gpg4Win
3. Apache webserver



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Криптографические методы защиты информации [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2,013. -  on-line
2. Безопасность сетей ЭВМ [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2,012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в L. - Самара, 2,012. -  on-line
2. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность [Текст] : Учеб. для вузов: [По гуманитар. и соц.-экон. специальностям]. 
- М..: Фонд"Мир", Акад. проект, 2,003. - 639 с.
3. Введение в защиту информации  : учеб. пособие для вузов. - М..: Форум, ИНФРА-М, 2,004. - 128 с.
4. Основы криптографии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Гелиос АРВ, 2,005. - 480 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

2 Coursera https://www.coursera.org/ Открытый ресурс
3 edX https://www.edx.org/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы информационной безопасности на воздушном транспорте» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе, вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения работы, выписать формулы и алгоритмы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение работы и описание ее результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  
в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы определенные  в ходе ее 
выполнения величины.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными



 документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы информационной безопасности на воздушном транспорте», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Основы логистики» является формирование знаний у обучающихся в области современных 
методов управления логистическими процессами на предприятиях, системного, комплексного анализа, обоснование 
управленческих решений в области логистики, выявление резервов повышения эффективности управления 
логистическими функциями и операциями. Дисциплина ориентирована на приобретение обучающимися комплекса 
теоретических знаний и практических навыков в области анализа и оптимизации функций логистики, с целью 
формирования профессиональных специалистов в области логистики.

Задачи:
задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, установленными в квалификационной 
характеристике выпускника по направлению  подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и заключаются 
 в успешном формировании у обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков в проведении 
комплексной аналитической работы по различным направлениям логистической деятельности предприятий, 
моделированию логистических задач, умении применять полученные знания для принятия решений при выполнении 
логистических функций и операций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: закономерности функционирования современной 
экономики; основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории; основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, направления 
экономической политики государства;
Уметь: применять и учитывать на практике экономические 
законы, принципы и методы функционирования рыночных 
субъектов;
Владеть: навыками применения методологии экономического 
исследования; методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: фундаментальные теоретические основы методов 
идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем;
Уметь: выбирать адекватные методы идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем;
Владеть: навыками использования методов идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем



ПК-19 способностью к проектированию 
логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, 
перевозчика и экспедитора на 
основе многокритериального 
подхода

знать: современные системы учета и распределения 
логистических затрат в организации, содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса управления товародвижением в 
цепях поставок, методы реализации и оптимизации 
логистических задач по доставке грузов и пассажиров;
уметь: обосновывать решения в сфере управления 
транспортно-логистическими задачами, применять модели 
проектированию цепей поставок, рассчитывать основные 
логистические показатели реализации 
транспортно-логистических функций и операций
владеть: методами проектирования и реализации решений на 
уровне транспорно-логистических задач, методами расчёта 
показателей эффективности использования ресурсов при 
реализации логистических функций и операций 

ПК-2 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

знать: достижения современной науки в области планирования 
логистики и ее функциональных областей, структуру 
логистических бизнес-процессов в области организации 
рационального взаимодействия видов транспорта, показатели, 
используемые для анализа функционирования логистических 
транспортных систем;
уметь: использовать аналитические и вербальные методы 
оптимизации логистических функций и операций для 
повышения эффективности  функционирования логистических 
транспортных систем, исследовать передовой опыт в области 
управления транспортно-логистическими бизнес-процессами, 
анализировать современное состояние 
транспортно-логистических систем
владеть: методами оптимизации и управления 
транспортно-логистическими процессами, навыками 
выполнения расчета параметров транспортно-логистических 
звеньев и цепей, навыками оценки, эффективности 
функционирования логистических отделов, служб и 
предприятий транспортной отрасли

ПК-7 способностью к поиску путей 
повышения качества 
транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов 
распределения

знать: знать способы повышения качества управленческих 
решений и методы их принятия при организации 
транспортно-логисческого обслуживания;
уметь: определять потребное количество эксплуатируемых 
транспортных средств и других ресурсов, показатели 
эффективности их использования для повышения качества 
транспортно-логисческого обслуживания;
владеть: навыками выполнения технико-экономических 
расчетов, связанных с определением экономической 
эффективности управления материальными потоками 
обеспечивающих повышение качества 
транспортно-логисческого обслуживания в интересах 
грузовладельцев

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Экономика, 
Маркетинг

Экономика отрасли, 
Менеджмент, 
Маркетинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Химия

Экономика отрасли, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-19

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Грузоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

4 ПК-2

Введение в профиль подготовки, 
Транспортная инфраструктура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5 ПК-7
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Транспортная логистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Понятие логистики (2 час.)
Концепция и функции логистики  (4 час.)
Логистические системы. Системный подход в логистике (4 час.)
Организация снабжением и закупками (4 час.)
Организация распределения и сбыта продукции  (4 час.)
Управление запасами в логистике  (4 час.)
Транспортное обеспечение логистики  (4 час.)
Информационное обеспечение логистики  (2 час.)
Управление складированием в логистике   (2 час.)
Логистика сервисного обслуживания (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Использование принципов логистики в бизнесе (2 час.)
Функциональные взаимосвязи логистики  (2 час.)
Использование логистических систем в практике бизнеса  (4 час.)
Управление материальными потоками в производстве и обращении (4 час.)
Управление логистикой при организации снабжения (4 час.)
Способы распределения и сбыта продукции (4 час.)
Способы управление запасами на основе логистического подхода  (6 час.)
Управление транспортно-логистическими процессами  (4 час.)
Оптимизация складских операций  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Практика использования логистических систем в практике бизнеса  (4 час.)
Использование АВС-XYZ анализа при управлении товарными запасами  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Логистика сервисного обслуживания  (4 час.)
Основы складской логистики (4 час.)
Анализ эффективности функционирования информационных потоков на предприятиях и в организациях  (4 час.)
Комплекс задач информационной логистической системы при транспортировке материальных ресурсов  (4 час.)
Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки материально-технических ресурсов  (4 
час.)
Экономические методы управления закупками товаров производственного и потребительского назначения  (4 час.)
Роль материально-технического обеспечения в рациональном использовании материальных ресурсов  (4 час.)
Экономические методы управления логистическими системами на предприятиях (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).

2. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Титов, Б. А. Основы логистики [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. . - 206 с.
2. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
3. Григорьев, М. Н. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник  : [для вузов по направлению подгот. "Экономика"]. - М.: Дашков и К, 
2008. . - 469 с.
2. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике [Текст]. - М.: Дашков и К, 2008. . - 302 с.
3. Аникин, Б. А. Практикум по логистике [Текст] : Учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2002. . - 274 с.
4. Воронков, А. Н. Модернизационная логистика [Текст] : монография. - Нижний Новгород.: Гладкова О. В., 2014. - 172 с.
5. Хайтбаев, В. А. Логистика системы тылового обеспечения вооруженных сил в современных условиях [Текст]. - 
Самара, 2004. - 186 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы логистики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы логистики», представлены  
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы логистики, содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационная оценка ставится 
на основании письменного и устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы профессиональной подготовки» является формирование и развитие у студентов 
специальных умений и навыков в области прикладной профпсихологии, изучающей психологические закономерности 
профессионального становления личности; владение современными психологическими методами способствующие 
формированию профессионального сознания; умение принимать конкретные управленческие решения с использованием 
современных методов управления; проявление интереса к изучению международного опыта в области 
профессионального становления личности; понимание необходимость инновационной ориентации в теории и практике 
развития отечественной психологии учебно-профессиональной деятельности.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области профессионального 
становления в период обучения и трудовой деятельности,- формирование умений и навыков применять полученные 
знания в решении конкретных задач и управленческих решений, характеризующих определенный уровень 
сформированности целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью быть в состоянии 
выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям 
по профилю производственного 
подразделения

знать: систематизированные дидактические обработанные 
научные знания в области профпсихологии
уметь: применять на практике принципы и методы научных 
знаний в формировании познавательных и 
профессионально-ориентированных умений, развития 
производственного интеллекта и гуманистических принципов 
личности;
владеть: навыками разработки и реализации управленческих 
решений в конкретных производственных ситуациях  и 
навыками оценки трудовой активности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-13 -

Грузоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Профессионально-обусловленная структура личности (4 час.)
Профессиональное становление личности (4 час.)
Методы исследования профессиональной деятельности (4 час.)
Традиционные
Предмет, задачи, методы. Основные концептуальные положения профпсихологии  (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Проблемы профессиональной адаптации персонала (2 час.)
Должностные обязанности авиационных специалистов (4 час.)
Средства обучения  и методики для авиационных специалистов (4 час.)
Традиционные
Конфликты профессионального самоопределения (4 час.)
Содержание деятельности и модель качеств руководителя  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Профессиональное психологическое консультирование  (2 час.)
Традиционные
Основы дифференциальной психологии профессий  (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Оценка результативности деятельности. Методики (10 час.)
Требования к должностям работников ВТ РФ (6 час.)
Профессиональная деструкция личности  (6 час.)
Традиционные
Понятия профессия и классификация (4 час.)
Стадии профессионального становления личности и особенности (4 час.)
Аттестация персонала (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические  занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеер, З. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.
2. Титов, Б. А. Основы профессиональной подготовки [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2009. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зайцев, Л. Г. Организационное поведение [Текст] : учебник  : [по специальности 061100 "Менеджмент орг."]. - М..: 
Экономистъ, 2005. - 666 с.
2. Мишин, В. М. Исследование систем управления [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Менеджмент орг."]. - 
М..: ЮНИТИ-Дана, 2005. - 527 с.
3. Анодина, Т. Г. Моделирование процессов в системе управления воздушным движением [Текст]. - М..: Радио и связь, 
1993. - 263 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. занятия 
необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным программным обеспечением. 
Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий 
контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование теоретического и практического фундамента для реализации аналитических 
решений по обеспечению безопасного функционирования транспортных систем и внедрения современных 
информационных технологий в процесс принятия решений в области транспортных перевозок.
Задачи: 
1. Получение студентами подготовки в области статистического анализа данных систем безопасности в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке инженеров.
2. Изучение студентами приемов анализа данных при решении задач обеспечения информационной безопасности с 
использованием современного программного обеспечения.
3. Получение студентами навыков разработки систем интеллектуального анализа данных транспортного сектора.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для обработки и анализа 
информации;
уметь: анализировать, разрабатывать концептуальные правила 
эффективного использования программных продуктов и 
корпоративных информационных систем в процессе 
обеспечения комплексной безопасности;
владеть: навыками формирования безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации;

ПК-16 способностью к подготовке 
исходных данных для 
составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок

знать: основы технологий предварительной обработки данных 
для последующего их анализа;
уметь: применять новейшие информационные технологии 
статистического анализа данных;
владеть: навыками написания программного кода на языке 
высокого уровня для создания цепи последовательных 
преобразований структурированных данных.

ПК-18 способностью использовать 
современные информационные 
технологии как инструмент 
оптимизации процессов 
управления в транспортном 
комплексе

знать: основы технологий оптимизации процессов на 
транспортном предприятии и последние тенденции в этой 
области;
уметь: применять новейшие технологии статистического 
анализа данных для поиска оптимальных стратегий 
управления;
владеть: навыками разработки аналитического инструментария 
для интеллектуальной поддержки принятия решений на 
предприятии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Информатика, 
Общая информатика

Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-16 Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте

Экономика отрасли, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-18 Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте

Информационные технологии на 
транспорте, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Источники данных в транспортных системах. Статистический анализ выборочных данных. Меры центральной 
тенденции. Меры изменчивости. (2 час.)
Центральная предельная теорема. Доверительный интервал для среднего. Проверка статистических гипотез. (2 час.)
Правдоподобные методы вывода вывода в интеллектуальных системах. Машинное обучение. Способы обучения и 
решаемые задачи.  (4 час.)
Построение регрессионных моделей. Метод наименьших квадратов. Метод градиентного спуска.  (2 час.)
Построение классификационных моделей. Логистическая регрессия. Методы оценки классификации. (2 час.)
Кластерный анализ. Постановка задачи. Алгоритм k-средних. EM-алгоритм.  (2 час.)
Методы искусственного интеллекта. Нейронные сети. Алгоритм обратного распространения ошибки.  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Предварительная обработка и статистический анализ данных. (8 час.)
Построение регрессионной модели. (8 час.)
Построение логистической регрессии. (8 час.)
Кластерный анализ данных. (8 час.)
Искусственные нейронные сети. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Стратифицированная и кластерная выборки в математической статистике (8 час.)
Достоверные и правдоподобные методы вывода в интеллектуальных системах (8 час.)
Алгоритмы кластеризации, основанные на теории графов (8 час.)
Нейросетевые методы анализа информации (8 час.)
Глубинное обучения и машинное зрение (8 час.)
Генетические алгоритмы (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.
Программное обеспечение: RStudio, OpenOffice.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. RStudio



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Копенков, В. Н. Современные информационные технологии анализа и обработки данных [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2,007. -  on-line
2. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2,012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle. - Самара, 2,012. -  on-line
2. Денискина, Е. А. Статистический анализ данных [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2,005. - 63 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

2 Coursera https://www.coursera.org/ Открытый ресурс
3 edX https://www.edx.org/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы статистического анализа в транспортных системах» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе, вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения работы, выписать формулы и алгоритмы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение работы и описание ее результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  
в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы определенные  в ходе ее 
выполнения величины.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами;



 учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы статистического анализа в транспортных системах», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины - состоит в формировании у будущих выпускников  знаний, практических умений и навыков 
в области применения таможенного регулирования в Российской Федерации и Таможенном союзе, теоретических, а так 
же знаний и практических навыков в области страхования и в вопросах его правового регулирования.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение понятия и предмета таможенного права; принципов, методов таможенного регулирования; понятия и видов 
субъектов таможенного права; особенности правового статуса
таможенных органов, физических и юридических лиц в области таможенного дела; норм и институтов таможенного 
права; источников таможенного права и порядка их применения.
- изучение основных теоретических положений страхового законодательства;понятия и предмета страховогоо права; 
принципов, методов правового регулирования страхования; понятия и видов субъектов страхового права; анализи 
законодательства, регулирующее страховые правоотношения; приобретение  практических навыков свободного 
применения страхового законодательства; 
- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере страхового и таможенного 
законодательства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- права, свободы и обязанности человека и гражданина в сфере 
таможенных и страховых отношений;
- правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в сферах таможенных и страховых 
отношений.
Уметь:
- использовать знания в различных сферах таможенных и 
страховых отношений.
Владеть:
- навыками реализации и защиты своих прав в сфере 
таможенных и страховых отношений.

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать:
- российское и международное законодательство, связанное с 
таможенной и страховой деятельностью;
- существующие нормативно-правовые документы для 
страхования и таможенного оформления грузов.
Уметь:
- координировать взаимодействие участников страхования и 
таможенного оформления грузов;
- оформлять страховую и таможенную документацию, 
коммерческие акты.
Владеть:
- навыками организации и управления страхованием и 
таможенным оформлением грузов.



ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знает:
 - нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
в сфере страхового и таможенного права.
Умеет:
- применять нормы страхового и таможенного права при 
организации и осуществлении транспортной деятельности;
- составлять и оформлять транспортные операции в рамках 
законодательной базы.
Владеет:
- умением оформлять разрешительные, контрольно-надзорные, 
административно-юридические и правоохранительные 
документы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Транспортное право, 
Основы трудового права, 
Система авиационной безопасности, 
Основы гражданского права, 
Правоведение

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Основы гражданского права, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Понятие страхового права, его место в системе российского права. (1 час.)
Понятие и состав страхового правоотношения. (1 час.)
Понятие таможенного права, его место в российской правовой системе. (1 час.)
Понятие и содержание таможенных правоотношений. (1 час.)
Традиционные
Характеристика и особенности отдельных видов страхования. (2 час.)
Особенности страхования отдельных объектов. (2 час.)
Понятие и виды таможенных правонарушений. (2 час.)
Понятие и виды таможенных процедур. (2 час.)
Формы таможенного контроля и их применение. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Понятие страхового права, его место в системе российского права. (2 час.)
Понятие и состав страхового правоотношения. (2 час.)
Традиционные
Характеристика и особенности отдельных видов страхования. (4 час.)
Особенности страхования отдельных объектов. (4 час.)
Понятие таможенного права, его место в российской правовой системе. (2 час.)
Понятие и содержание таможенных правоотношений. (4 час.)
Понятие и виды таможенных правонарушений. (2 час.)
Понятие и виды таможенных процедур. (2 час.)
Формы таможенного контроля и их применение. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Субъекты страхового права. (2 час.)
Субъекты таможенного права. (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Понятие страхового права, его место в системе российского права. (3 час.)
Понятие и состав страхового правоотношения. (3 час.)
Традиционные
Характеристика и особенности отдельных видов страхования. (4 час.)
Особенности страхования отдельных объектов. (3 час.)
Понятие таможенного права, его место в российской правовой системе. (4 час.)
Понятие и содержание таможенных правоотношений. (4 час.)
Понятие и виды таможенных правонарушений. (2 час.)
Понятие и виды таможенных процедур. (4 час.)
Формы таможенного контроля и их применение. (3 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, решение кейсов. При подаче лекционного материала используется мультимедиа-материалы. 
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для выполнения самостоятельной 
работы обучающиеся используют справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом он-лайн доступе 
«КонсультантПлюс», «Гарант».

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Таможенное оформление товаров и транспортных средств. Учебное пособие для вузов. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tamozhennoe-oformlenie-tovarov-i-transportnyh-sredstv-415261
2. Страхование. Учебник и практикус для академического бакалавриата. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/strahovanie-v-2-ch-chast-1-425789

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-415262
2. Технологии таможенного контроля. Учебное пособоие для вузов. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tehnologii-tamozhennogo-kontrolya-414365
3. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Учебное пособие для вузов. – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-414834

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Гарант.ру" http://www.garant.ru Открытый ресурс
2 "Право.ру" https://pravo.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии. Итоговый контроль знаний проводится в 
конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у обучающихся знаний по компетенциям ОПК-3 и ПК-23 образовательного стандарта 23.03.01 
Технология транспортных процессов в области надежности и технической диагностики и приобретение практических 
навыков по расчетам показателей надежности, установлению законов теоретического распределения, по использованию 
правил оценки надежности и диагностированию сложных систем, принятию управленческих решений. 
Задачи:
   формирование у обучающихся представления о надежности и диагностик;
   изучение показателей надежности, законов теоретического распределения и методов диагностирования;
   освоение правил оценки и анализа надежности, диагностирования сложных систем и принятия статистических 
решений;
   формирование навыков применения полученных знаний для обоснования управленческих решений при 
обеспечении перевозочного процесса.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: теоретические и практические основы надежности и 
диагностирования при решении технических и 
технологических проблем в процессе управления 
транспортными системами;

Уметь: применять на практике показатели надежности и законы 
теоретического распределения, правила и методы 
диагностирования сложных систем;

Владеть: навыками использования правил анализа и оценки 
надежности, методов распознавания и принятия 
статистических решений.

ПК-23 способностью к расчету и 
анализу показателей качества 
пассажирских и грузовых 
перевозок, исходя из 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

Знать: комплекс показателей надежности и качества 
пассажирских и грузовых перевозок при обеспечении 
безопасности перевозочного процесса;

Уметь: анализировать показатели надежности при 
планировании перевозок, определять закон распределения 
отказов по критериям статистики, обосновывать принятие 
управленческих решений при условии минимизации функций 
риска;

Владеть: навыками расчета показателей надежности, 
установления закона теоретического распределения, оценки 
надежности сложных систем и определения величины риска 
для принятия решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Диагностика транспортных систем, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Прикладная математика, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-23 Общий курс транспорта, 
Диагностика транспортных систем

Диагностика транспортных систем, 
Теория массового обслуживания, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Общие понятия надежности  (2 час.)
Определение показателей надежности (вероятности безотказной работы и отказа, интенсивности и параметра потока 
отказов) (2 час.)
Законы надежности (периоды жизненного цикла, законы распределения, выбор закона и параметрические критерии 
статистики  (4 час.)
Надежность систем (резервирование, надежность при последовательном и параллельном соединении, надежность 
сложных систем и мостовой схемы  (4 час.)
Правила сложения и умножения вероятностей, формула полной вероятности, формула Байеса  (2 час.)
Основы диагностики (методы технического диагностирования, диагностическая ценность признаков)  (1 час.)
Методы распознавания в технической диагностике  (1 час.)
Методы принятия статистических решений  (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по расчету показателей надежности  (2 час.)
Решение задач по анализу показателей надежности  (2 час.)
Решение задачи  по определению теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона  (4 час.)
Решение задачи по проверке гипотез с помощью критерия Стьюдента  (4 час.)
Решение задачи по оценке надежности сложных систем  (2 час.)
Решение задачи по оценке надежности мостовой схемы  (4 час.)
Решение задач по сложению и умножению вероятностей  (4 час.)
Решение задач по применению формулы Байеса  (4 час.)
Решение задачи по оценке энтропии системы  (4 час.)
Решение задачи по принятию статистического решения методами минимального риска, минимального числа ошибочных 
решений, наибольшего правдоподобия и минимакса  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Практика по диагностированию с помощью формулы Байеса  (6 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Индивидуальное задание по расчету показателей надежности  (4 час.)
Индивидуальное задание по анализу показателей надежности  (4 час.)
Индивидуальное задание по определению теоретического закона распределения с помощью критерия Пирсона  (6 час.)
Индивидуальное задание по проверке гипотез с помощью критерия Стьюдента  (6 час.)
Индивидуальное задание по оценке надежности сложных систем  (6 час.)
Индивидуальное задание по оценке надежности мостовой схемы  (8 час.)
Индивидуальное задание по применению формулы Байеса  (8 час.)
Индивидуальное задание по принятию статистического решения методами минимального риска, минимального числа 
ошибочных решений, наибольшего правдоподобия и минимакса  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

         Для развития у обучающихся творческих способностей интерактивные обучающие технологии реализуются в 
форме:
- проблемной лекции (новое знание вводится через проблемные вопросы);
- лекций с элементами обратной связи;
- выполнения практических работ с решением задач по пройденным темам лекций;
- группового обсуждения результатов самостоятельной работы по решению задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся и преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютером с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся и преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютером с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (выполнения практических работ), оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся и преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся и преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. КОМПАС-3D Учебная версия
2. КОМПАС-3D Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие. - М..: Высш. образование, 
2007. - 479 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Обеспечение надежности сложных технических систем [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2017. - 348 с.
2. Когге, Ю. К. Основы надежности авиационной техники [Текст] : учеб. для авиац. техникумов. - М..: 
"Машиностроение", 1993. - 170 с.
3. Богданович, В. И. Теоретические основы обеспечения надежности летательных аппаратов на стадии их производства 
[Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. - 89 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции. На лекциях обучающимся излагается теоретический материал, необходимый для выполнения практических 
работ. Лекции по дисциплине проводятся в традиционной форме с элементами обратной связи: «вопрос студентов – 
ответ и пояснения преподавателя».
Практические занятия. Практические занятия обеспечивают формирование у обучающегося опыта расчета показателей 
надежности, оценки надежности сложных систем и определения величины риска для принятия решений. На 
практических работах закрепляется теоретический материал.
Самостоятельная работа. В процессе самостоятельной работы студенты изучают материал по индивидуальным заданиям 
преподавателя.
Контролируемая самостоятельная работа. На занятиях преподаватель оценивает знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретную практическую задачу по  рабочей программе, умеет 
правильно оценить полученные результаты и сделать анализ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
 приобретение студентами базовых теоретических знаний в области трудового права; 
 выработка навыков правового анализа источников трудового права; 
 использования основ трудового права в профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются: 
 ознакомление студентов с основными нормами трудового законодательства; 
 обучение составлению документов в области трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
 выработка у студентов навыков правового регулирования спорных ситуаций в трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать:
- нормативно-правовую базу, регламентирующую трудовые и 
иные непосредственно связанные с ними правоотношения;
- основные юридические понятия и категории, используемые в 
трудовом праве; 
- юридические факты, влекущие за собой возникновение, 
изменение и прекращение трудовых правоотношений.
Уметь: 
- разрабатывать локальные акты работодателя, а также акты 
социального партнерства (коллективные договоры и 
соглашения);
- определять правовую норму, регулирующую трудовые и 
непосредственно связанные с ними правоотношения, 
подлежащую применению в заданной ситуации.
Владеть:
- навыками ведения кадрового делопроизводства;
- навыками применения правовой нормы, регулирующей 
трудовые и непосредственно связанные с ними 
правоотношения, подлежащие применению в заданной 
ситуации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4

Транспортное право, 
Система авиационной безопасности, 
Основы гражданского права, 
Правоведение

Основы таможенного и страхового 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Социальное партнерство в сфере труда.  (2 час.)
Трудовой договор  (2 час.)
Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 час.)
Рабочее время. Время отдыха. (2 час.)
Заработная плата. Нормирование труда (2 час.)
Охрана труда (2 час.)
Юридический механизм обеспечения трудовых прав и обязанностей. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 
разрешения (2 час.)
Традиционные
Понятие, предмет, метод, система, принципы ТП. Источники трудового права. Субъекты ТП. (2 час.)
Гарантии и компенсации (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие, предмет, метод, система, принципы ТП. Источники трудового права. Субъекты ТП. (4 час.)
Правоотношения в сфере труда (2 час.)
Социальное партнерство в сфере труда.  (2 час.)
Трудовой договор  (6 час.)
Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 час.)
Рабочее время. Время отдыха. (4 час.)
Трудовой распорядок. Дисциплина туда Материальная ответственность сторон трудового правоотношения (2 час.)
Охрана труда (4 час.)
Юридический механизм обеспечения трудовых прав и обязанностей. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 
разрешения (2 час.)
Традиционные
Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное образование 
работников  (2 час.)
Заработная плата. Нормирование труда (2 час.)
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников  (2 час.)
Гарантии и компенсации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Надзор и контроль за соблюдением норм по охране труда и трудового законодательства (4 час.)
Материалная ответственность сторон трудового договора (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Понятие, предмет, метод, система, принципы ТП. Источники трудового права. Субъекты ТП. (4 час.)
Правоотношения в сфере труда (4 час.)
Социальное партнерство в сфере труда.  (2 час.)
Трудовой договор  (4 час.)
Защита персональных данных работника  (2 час.)
Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное образование 
работников  (3 час.)
Правовое регулирование занятости и трудоустройства (4 час.)
Рабочее время. Время отдыха. (4 час.)
Заработная плата. Нормирование труда (4 час.)
Трудовой распорядок. Дисциплина туда Материальная ответственность сторон трудового правоотношения (4 час.)
Охрана труда (4 час.)
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников  (3 час.)
Юридический механизм обеспечения трудовых прав и обязанностей. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и 
разрешения (4 час.)



Гарантии и компенсации (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, реферативная работа, решение кейсов. При подаче лекционного материала используется 
мультимедиа-материалы. Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для 
выполнения самостоятельной работы обучающиеся используют справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом 
он-лайн доступе «КонсультантПлюс», «Гарант». 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. Р.А. Курбанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Издательство Юрайт, 2018. - 332 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/trudovoe-pravo-424298#page/2
2. Дисциплинарная ответственность работников: практ. пособие / А.Я. Петров. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 89 с. - ( 
Профессиональная практика) – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/disciplinarnaya-otvetstvennost-rabotnikov-415993#page/2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников : учебно-практическое пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. 
Носова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601
2. Библиотечка "Российской Газеты" / ред. М.А. Архимандритовой - Москва : Библиотечка "Российской Газеты", 2014. - 
Вып. 2. Трудовой договор: некоторые основания прекращения. - 192 с. - ISSN 1605744913026 ; – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235109

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2
Электронно-библиотечная система, 
размещенная на Интернет-сайте ООО 
"Издательство Лань"

http:// e.lanbook.com Открытый ресурс

3 Справочно-правовая система 
"КонсультантПлюс" www.consultant.ru Открытый ресурс

4 Справочно-правовая система "Гарант" www.garant.ru Открытый ресурс

5 Официальный сайт Министрерства труда и 
социальной зазиты https://rosmintrud.ru Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы и 
контролируемой самостоятельной работы обучающихся. 
Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 
конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка
Самостоятельная работа заключается в изучении научной и учебной литературы, изданной на бумажных носителях, 
дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа посвящается отработке вопросов и тем, изложенных или 
затронутых на лекциях и семинарах, применению знаний при решении учебных проблем и задач, освоению способов 
деятельности по научной дисциплине. 
Методы проведения аудиторных занятий: 
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий; 
- практические занятия, во время которых обучающиеся выступают с докладами по заранее предложенным темам и 
дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 
изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 
работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры. 
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа может включать в себя проработку или даже частичное 
выполнение домашних заданий, подготовку к рубежному контролю и другим контрольным мероприятиям учебной 
дисциплины. 
Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой 
дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых 
понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 
социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 
изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 
исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать обучающихся к участию в обсуждении 
вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности обучающихся в исследовании изучаемых вопросов и 
приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 
вопросов в группе при активном участии обучающихся, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также 
подведения итогов самостоятельной работы обучающихся, стимулируя развитие профессиональной компетентности, 
навыков и умений. На практических занятиях обучающиеся учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 
излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 
результаты собственных исследований. 
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать обучающихся при подготовке использовать 
в первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов). Результаты работы на 
практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На 
усмотрение преподавателя обучающиеся, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации 
преподавателя при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной 
аттестации.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в 
сфере регулирования общественных отношений; определение системного строения российского права; характеристики 
особенностей правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных, уголовных, 
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования 
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: изучается система основных понятий и 
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение 
законности и правопорядка в современном обществе; изучается институт права; изучаются основы обязательственных 
правоотношений; даётся общая характеристика семейных, трудовых, административных  правоотношений, изучается 
понятие и виды преступлений; изучаются основы ответственности за преступления; определяются основы правового 
регулирования отношений в сфере охраны окружающей природной среды; определяются основы правового 
регулирования профессиональной деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: 
- нормы права, регулирующие социальные отношения в 
обществе; 
Уметь:
- соблюдать и исполнять нормы права, регулирующие 
социальные отношения в обществе 
Владеть:
- навыками использования норм права для защиты своих и 
чужих прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 -

Транспортное право, 
Основы трудового права, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Система авиационной безопасности, 
Основы гражданского права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6
История, 
Философия, 
Культурология

Транспортная психология, 
Философия, 
Материаловедение, 
Культурология, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Основы гражданского права (2 час.)
Основы семейного права (2 час.)
Основы трудового права (2 час.)
Основы административного права (2 час.)
Основы конституционного права (2 час.)
Традиционные
Правоотношения и их участники (4 час.)
Правонарушения, их признаки, виды и принципы квалификации. Юридическая ответственность (2 час.)
Право в системе социальных норм. Понятие и признаки права. Формы (источники)права. Система права. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Правонарушение и юридическая ответственность (4 час.)
Субъекты гражданского права. Дееспособность (2 час.)
Имущественный режим супругов (2 час.)
Трудовой договор: заключение, изменение, расторжение (2 час.)
Производство по делам об административных правонарушениях (2 час.)
Понятие и система государственных органов (2 час.)
Традиционные
Соотношение права и других социальных норм. Мораль и право как основные общественные регуляторы (2 час.)
Уголовная ответственность: понятие, основания, порядок привлечения, основания освобождения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Система права. Частное и публичное право. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Конституционные основы правосудия (4 час.)
Обжалование действий (бездействия) и решений гос. органов и их должностных лиц (4 час.)
Доверенность. Представительство (4 час.)
Брачный договор: понятие. Порядок заключения. (2 час.)
Понятие наследственного права. (2 час.)
Основы уголовного права (4 час.)
Традиционные
Правотворческая деятельность: понятие, виды. Законодательный процесс. (4 час.)
Норма права: понятие, структура, виды, пределы действия (4 час.)
Правоотношение. Юридические факты. (2 час.)
Понятие, основания и виды ответственности за экологические правонарушения (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://urait.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-413635#page/1 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-413635#page/1
2. https://urait.ru/viewer/pravovedenie-416228#page/1 – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/pravovedenie-416228#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Веденин, Н. Н. Правоведение [Текст] : [учеб. для вузов неюрид. профиля по всем направлениям подгот. бакалавров и 
магистров, направлениям подгот. дипломир. специалист. - М..: Юристъ, 2008. - 399 с.
2. https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-411529#page/1 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-411529#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.urait.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем



 формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического фундамента и практики работы с Международными правовыми актами и 
Нормативными правовыми актами, и документами Российской Федерации по вопросам обеспечения авиационной 
безопасности аэропорта (эксплуатанта) гражданской авиации РФ.
Задачи: приобретение необходимых знаний по правовому обеспечению мер авиационной безопасности аэропорта 
(эксплуатанта) в соответствии с требованиями ИКАО и национальных нормативных актов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать: требования национальной программы по обеспечению 
защиты гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства

Уметь: оформить в виде Технологии, Инструкции по мерам 
обеспечения авиационной безопасности в аэропорту, 
требования Федеральных авиационных правил

Владеть: знаниями и навыками по оформлению отчетной 
информации документации по предполетному досмотру 
воздушного судна

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знать: требования международных правовых актов в области 
обеспечения авиационной безопасности 

Уметь: анализировать правовые акты и нормативные 
документы по авиационной безопасности в практической 
работе по обеспечению мер безопасности

Владеть: владеть навыками по разработке внутренних 
документов по авиационной безопасности

ПК-29 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей по 
реализации управленческих 
решений в области организации 
производства и труда, 
организации работы по 
повышению научно-технических 
знаний работников

Знать: требования Федеральных авиационных правил по 
обеспечению мер авиационной безопасности в аэропортах РФ

Уметь: оформить в инструкции по предполетному досмотру 
пассажиров, багажа и ручной клади взаимодействия 
специалистов группы предполетного досмотра

Владеть: твердыми знаниями технологических процессов по 
обеспечению мер авиационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Грузоведение, 
Транспортное право, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Основы гражданского права, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-29

Управление социально-техническими 
системами, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Международные законодательные акты в области авиационной безопасности. Чикагская конвенция (и другие конвенции) 
(6 час.)
Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации (4 час.)
Закон РФ. Воздушный кодекс РФ (19.03.1997 №60 ФЗ)  (4 час.)
Федеральные авиационные правила «Требование авиационной безопасности к аэропортам» (Приказ МТ РФ от 
28.11.2005 №142) (4 час.)
Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ МТ РФ от 25.07.2007 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.1994 №104)  (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ 
ФАС РФ от 15.07.1998 №222)  (4 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Международные законодательные акты в области авиационной безопасности. Чикагская конвенция (и другие конвенции) 
 (4 час.)
Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации (4 час.)
Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Назначение и основное содержание  (4 час.)
Закон РФ. Воздушный кодекс РФ (19.03.1997 №60 ФЗ)  (4 час.)
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №897. «О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА 
от актов незаконного вмешательства» (6 час.)
Федеральные авиационные правила «Требование авиационной безопасности к аэропортам» (Приказ МТ РФ от 
28.11.2005 №142) (6 час.)
Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров (Приказ МТ РФ от 25.07.2007 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности аэропорта (Приказ МТ РФ от 17.10.1994 №104) (4 час.)
Типовое положение о службе авиационной безопасности авиапредприятия (эксплуатанта) гражданской авиации (Приказ 
ФАС РФ от 15.07.1998 №222) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №897. «О Федеральной системе обеспечения защиты деятельности ГА 
от актов незаконного вмешательства» (8 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Руководство по безопасности для защиты ГА от АНВ. Назначение и основное содержание  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степанов, Е. А. Информационная безопасность и защита информации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2001. - 302с.
2. Правовое обеспечение противодействия терроризму  : Справ.пособ.. - М..: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 48с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central



7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Правовое обеспечение авиационной безопасности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Правовое обеспечение авиационной 
безопасности», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Правовое обеспечение авиационной безопасности», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Предполетный досмотр и профайлинг» является формирование у студентов бакалавриата 
систематизированных знаний в области обеспечения авиационной безопасности, а также современных методов 
выявления сотрудниками службы безопасности, в ходе осуществления мероприятий предполетного досмотра, 
противоправных намерений пассажиров. Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, позволят 
обучающемуся применять на практике нормы, правила и процедуры по проведению всех видов предполетного досмотра, 
применять необходимые технические средства и психолого-диагностические методики в целях обеспечения 
авиационной безопасности. Дисциплина ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических 
знаний и практических навыков в сфере обеспечения авиационной безопасности.
Задачи:
- приобретение студентами специальных знаний в области обеспечения авиационной безопасности: 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность службы авиационной безопасности при проведении всех 
видов досмотра; организационно-технические мероприятия по досмотрам; особенности технологии и используемых 
технических средств при проведении каждого из видов досмотра; психолого-диагностические методики оценки 
вербального и невербального поведения пассажиров;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных профессиональных задач, 
связанных с применением методов и методик обеспечения авиационной безопасности на авиапредприятиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

знать: основные организационно-технические мероприятия по 
досмотрам; нормативную документацию, а также 
распорядительные акты транспортных предприятий в области 
обеспечения транспортной и авиационной безопасности;
уметь: выполнять оценки эффективности систем обеспечения 
безопасности через анализ совокупности применяемых 
материальных, технических и людских ресурсов;
владеть: навыками выявления, оценки, локализации и 
нейтрализации угроз транспортной и авиационной 
безопасности.

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: нормативно-правовые основы, 
организационно-технические и психолого-диагностические 
особенности процесса обеспечения авиационной безопасности;
уметь: проводить на основе анализа нормативно-правовой 
документации организационно-технические мероприятия по 
обеспечению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры;
владеть: навыками организации работы пунктов досмотра 
авиапредприятия; применения технических средств 
обеспечения безопасности.



ПК-24 способностью к применению 
методик проведения 
исследований, разработки 
проектов 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

знать: методики установления противоправных действий и 
выявления противозаконных намерений силами и средствами 
сотрудников авиапредприятия при обеспечении безопасности 
на объектах транспорта;
уметь: проводить экспресс-диагностику пассажиров 
воздушного рейса и сторонних посетителей в открытых и 
контролируемых зонах авиапредприятия;
владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения пассажиров с целью выявления запрещенных к 
перевозке на воздушном транспорте предметов и веществ в 
ходе процедур предполетного досмотра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Прикладная физиогномика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-24

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Прикладная физиогномика

Моделирование транспортных 
процессов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение. Нормативно-правовая база предполетного досмотра авиарейса. Понятие об авиационной безопасности и актах 
незаконного вмешательства (1 час.)
Виды, способы и методы предполетного досмотра авиарейса (1 час.)
Структура групп предполетного досмотра. Права и обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и 
сотрудников органов внутренних дел на транспорте при проведении досмотров (2 час.)
Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей воздушного судна, обслуживающего персонала, ручной клади, 
багажа авиарейса (2 час.)
Предполетный досмотр грузов, почты и бортовых запасов воздушных судов, перевозимых пассажирскими авиарейсами 
(2 час.)
Предполетный досмотр и перевозка почтовой корреспонденции фельдъегерской и специальной связи пассажирскими 
авиарейсами (2 час.)
Предполетный досмотр и перевозка оружия и спецсредств на пассажирском авиарейсе (2 час.)
Предполетный досмотр пассажирских гражданских воздушных судов (2 час.)
Порядок учета и отчетность работы групп досмотра  (2 час.)
Введение в понятие профайлинг. Прикладной профайлинг  (2 час.)
Технологии общения с пассажирами. Психологическое тестирование (4 час.)
Организация и технология проведения профайлинга (2 час.)
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Организационно-технические мероприятия по досмотрам. Особенности работы с пассажирами (8 час.)
Технические средства обеспечения авиационной безопасности и предполетного досмотра авиарейса (8 час.)
Особенности работы с рентгенотелевизионным интроскопом при проведении предполетного досмотра пассажиров (4 
час.)
Основы физиогномики (4 час.)
Оценка вербального и невербального поведения человека (8 час.)
Применение основ физиогномики при анализе пассажиров авиарейса (8 час.)
Психологическое тестирование пассажиров перед вылетом авиарейса (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите и защита курсового проекта (10 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Традиционные
Актуальность профайлинга как превентивного мероприятия (2 час.)
Беседа – способ оценки эмоционального состояния личности (4 час.)
Зрительный контакт – способ оценки эмоционального состояния личности (4 час.)
Язык тела – способ оценки эмоционального состояния личности (4 час.)
Признаки, используемые в системе профайлинга. Значение признаков для выявления потенциально опасного пассажира 
(4 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков стресса (4 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков страха (4 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков тревоги (4 час.)
Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам (4 час.)
Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, волнении, обмане) (4 час.)
Факторы, подлежащие обязательному учету при оценке внешних признаков эмоционального состояния и поведения (4 
час.)
Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально опасного пассажира (3 час.)
Основные методологические принципы выявления неисправных документов  (4 час.)
Специфические особенности работы профайлера. Методы результативного общения с пассажирами (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные



Консультации по выполнению разделов курсового проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции и лабораторные занятия сопровождаются демонстрацией презентационных материалов.                                            
                         
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции (новое знание вводится через проблемность 
вопросов), групповое обсуждение обзоров научных статей и докладов в форме «круглого стола» в составе группы, 
эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).
2. Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором 
стационарной презентационной техники (проектор, настенный экран, компьютер).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).
5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Международное право [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: РИОР, 2009. - 720 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Елисеев, Б. П. Воздушное право [Текст] : учебник  : [для транспорт. вузов]. - М..: Дашков и К, 2013. - 435 с.
2. Козлова, А. М. Психология общения с пассажирами [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Авиац. шк. Аэрофлота, 2012. - 165 
с.
3. Шумилов, И. С. Авиационные происшествия [Текст] : причины возникновения и возможности предотвращения. - М..: 
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

4 Отраслевой специализированный журнал 
«Транспортная безопасность и технологии» http://transport.securitymedia.ru Открытый ресурс

5 Журнал «Авиатранспортное обозрение» https://www.ato.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Предполетный досмотр и профайлинг» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будем обсуждаться группой в 
рамках выполнения лабораторной работы.
Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
2) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
3) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Перечень тем заданий, выносимых на лабораторные работы по дисциплине «Предполетный досмотр и профайлинг», 
представлены  в «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка по лабораторным работам, выполнение курсового проекта.
Методика выполнения и перечень тем для курсового проектирования представлены в «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые в рамках 
лабораторных работ), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсового проекта.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение студентом по заданной тематике.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Предполетный досмотр и профайлинг», 
содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационный билет включает 
три теоретических вопроса. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов 
по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Прикладная математика» является формирование у студентов личностных качеств, 
общекультурных компетенций, развитие их интеллекта и способностей, обучение основным понятиям и методам высшей 
математики, необходимым для моделирования процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических 
задач, подготовка их к применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи изучения дисциплины «Прикладная математика» включают:
- формирование представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
методы решения основных типов уравнений первого порядка, 
линейных уравнений n-го порядка и систем дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами, методы 
качественного анализа систем и уравнений, их решения как с 
помощью приближенно-аналитических, так и численных 
методов, элементы теории вероятностей и математической 
статистики, основы линейного программирования.
Уметь:
находить общее и частное решения дифференциальных 
уравнений, решаемых в квадратурах, линейных уравнений n-го 
порядка и систем с постоянными коэффициентами, исследовать 
поведение фазовых траекторий в окрестности особых точек, 
определять тип особых точек, решать задачи теории 
вероятностей, проводить статистическое оценивание и 
проверку гипотез, решать задачи линейного программирования. 
Владеть: 
навыками решения дифференциальных уравнений и систем, 
проведения статистического анализа и проверки гипотез, 
решения задач линейного программирования.



ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать:
методы решения основных типов уравнений первого порядка, 
линейных уравнений n-го порядка и систем дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами, методы 
качественного анализа систем и уравнений, их решения как с 
помощью приближенно-аналитических, так и численных 
методов, элементы теории вероятностей и математической 
статистики, основы линейного программирования.
Уметь:
находить общее и частное решения дифференциальных 
уравнений, решаемых в квадратурах, линейных уравнений n-го 
порядка и систем с постоянными коэффициентами, исследовать 
поведение фазовых траекторий в окрестности особых точек, 
определять тип особых точек, решать задачи теории 
вероятностей, проводить статистическое оценивание и 
проверку гипотез, решать задачи линейного программирования.
Владеть: 
навыками решения дифференциальных уравнений и систем, 
проведения статистического анализа и проверки гипотез, 
решения задач линейного программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Транспортная психология, 
Культурология, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Традиционные
Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные определения. Основные типы дифференциальных уравнений 
первого порядка, решаемые в квадратурах. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений первого 
порядка. (6 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных.  
(4 час.)
Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия. Метод исключения. Системы линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Решение систем дифференциальных уравнений с 
использованием матричной записи.  (4 час.)
Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Динамические системы. Движение в фазовом пространстве. 
Типы фазовых траекторий. Точки покоя и их классификация. (2 час.)
Теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Алгебра событий. Основные формулы теории вероятностей. Формула 
полной вероятности, формула Байеса. (4 час.)
Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики случайных 
величин. (4 час.)
Основные законы распределения дискретных случайных величин. Законы распределения непрерывных случайных 
величин. (6 час.)
Системы двух случайных величин. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Случайные процессы.  
(4 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решения. (10 час.)
Контрольная работа "Методы решения дифференциальных уравнений первого порядка" (2 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков, решаемые методом понижения порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. (10 час.)
Решение систем дифференциальных уравнений методом исключения. Решение систем дифференциальных уравнений с 
использованием матричной записи. Исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений. (6 час.)
Контрольная работа "Методы решения дифференциальных уравнений высших порядков и систем". (2 час.)
Приближенные методы решения дифференциальных уравнений первого порядка. (2 час.)
Решение дифференциальных уравнений в компьютерно-математических системах MathCAD, Maple. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Дифференциальные уравнения  (4 час.)
Теория вероятностей  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка индивидуального задания "Методы решения дифференциальных уравнений первого порядка"   (5 час.)
Подготовка к контрольной работе "Методы решения дифференциальных уравнений первого порядка"   (5 час.)
Подготовка индивидуального задания "Методы решения дифференциальных уравнений высших порядков и систем"   (5 
час.)
Подготовка к контрольной работе "Методы решения дифференциальных уравнений высших порядков и систем" (5 час.)
Подготовка РГР "Решение дифференциальных уравнений в компьютерно-математических системах MathCAD, Maple"   
(7 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест)   (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные



Элементы математической статистики. Генеральная и выборочная совокупность. Статистические оценки параметров 
распределения. (4 час.)
Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал. Некоторые специальные распределения. (4 час.)
Проверка статистических гипотез. Понятие о дисперсионном анализе. Случайные процессы. Статистический анализ 
двумерных данных. (8 час.)
Начало линейного программирования. Геометрическая интерпретация и решение задач с двумя переменными. (2 час.)
Канонический вид задачи линейного программирования. Симплекс метод решения задач линейного программирования. 
Двойственный симплекс метод. (6 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Статистический анализ одномерных данных в MathCad. Статистические оценки параметров распределения. 
Статистическая проверка гипотез. Построение доверительных интервалов. (6 час.)
Статистический анализ одномерных данных в Excel. Статистические оценки параметров распределения. Статистическая 
проверка гипотез. Построение доверительных интервалов. (6 час.)
Статистический анализ двумерных данных в MathCad. Нахождение выборочных оценок числовых характеристик 
распределения. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Нахождение имперических 
уравнений регрессии. (4 час.)
Решение задач линейного программирования в офисной программе Excel. (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Случайные события. Формула полной вероятности, формула Байеса (6 
час.)
Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики случайных 
величин. (10 час.)
Контрольная работа " Теория вероятностей". (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Элементы математической статистики  (4 час.)
Начало линейного программирования  (4 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе "Теория вероятностей"  (8 час.)
Подготовка индивидуального задания "Теория вероятностей" (8 час.)
Подготовка расчетно-графической работы "Решение задач линейного программирования"  (10 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний (тестированию в инструментальной системе АСТ-тест)  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие традиционные и инновационные методы:

– лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
– лекции- презентации; 
– самостоятельная работа в научной библиотеке; 
– объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения, – традиционные лекции;
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа;
- лабораторные работы;
- индивидуальные расчётно-графические работы;
- компьютерное тестирование;
– самостоятельная работа с интернет-ресурсами.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; компьютером с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет и возможностью подключения к дистанционному рабочему столу 
Самарского университета), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; компьютерным классом, оснащённым 
компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета; экраном; доской.

6. Самостоятельная работа:
– компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;  презентационной техникой (экран, компьютер), учебно-наглядными 
пособиями (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вентцель Е. С.. Теория вероятностей [Электронный ресурс] / Москва:Наука,1969. -564с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458388
2. Гмурман В. Е.. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Москва:Высшая школа,1979. -400с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Арнольд В. И.. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] / 
Москва: Издательство Наука,
 Главная редакция физико-математической литературы, 1978. -306с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567
2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А.. Теория вероятностей : задачи и упражнения [Электронный ресурс] / Москва: Наука, 
1969. -363с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458387
3. Митропольский А. К.. Техника статистических вычислений [Электронный ресурс] / Москва: Наука, 1971. -568с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458351

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM» http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№1554 от 11.12.2018

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Прикладная математика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость студентов 
по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных



 работ, и занести в протокол лабораторной работы описание наблюдаемых явлений или определённые в ходе 
эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта;
4) отчёт по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приёмы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: - прочитать лекцию по теме 
домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету; - вспомнить методы решения задач по 
теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические разработки по этой теме; - только после 
этого приступить к выполнению домашнего задания. При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться 
конспектами лекций, практических занятий, методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При 
подготовке к контрольной работе: - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в 
лекциях и учебной литературе; - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, 
выполненные домашние задания, методические разработки по теме контрольной работы; - выполнить решения задач для 
подготовки к практическим занятиям, указанных преподавателем.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений
 (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Прикладная математика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к экзамену 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в 
программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, 
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  изучения   дисциплины «Прикладная механика -  заложить фундаментальную основу общетехнической подготовки 
бакалавра для идентификации, формулирования и решения технических проблем в области машиноведения. 

Задачами курса являются:
 - изучение строения механизмов и машин, принципов действия и основ расчета различных механизмов и деталей 
машин; 
 - приобретения навыков самостоятельной работы при решении прикладных задач, навыков саморазвития и 
самообразования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: иметь представление о современной базе научно 
технической информации.
Уметь: работать с научно-технической информацией и 
обрабатывать её, творчески мыслить, делать работу над 
ошибками.
Владеть: навыками анализа и синтеза научно-технической 
информации.

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: основные положения теории механизмов и деталей 
машин, основные принципы проектирования, расчета 
механизмов и деталей машин. 

Уметь: решать задачи анализа и синтеза различных 
механизмов, составлять расчетные схемы элементов 
конструкций  и деталей машин при расчете их на прочность и 
жесткость.

Владеть: методиками выполнения расчетов основных 
параметров и характеристик  механизмов и деталей машин, 
навыками  применения справочной технической литературы и 
стандартов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника

Управление социально-техническими 
системами, 
Транспортная психология, 
Общая электротехника и электроника, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Основы логистики, 
Химия

Экономика отрасли, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Структурный анализ механизмов. Особенности структурного анализа. (2 час.)
Кинематический анализ механизмов. Построение плана скоростей и ускорений (2 час.)
Механические передачи. Кинематические, геометрические расчеты зубчатых передач. (2 час.)
Соединения деталей машин (2 час.)
Традиционные
Понятия о машинах, механизмах, узлах и деталях.  Классификация   механизмов и их строение. Общая классификация 
деталей и узлов машин Основные требования, предъявляемые к машинам, узлам и деталям, основные принципы и 
стадии конструирования. (2 час.)
Динамический анализ механизмов. Трение и КПД. Потери мощности на трение. (2 час.)
Валы, оси и муфты. Опоры валов и осей. (2 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
ЛР1 Структурный анализ рычажных механизмов (2 час.)
ЛР2 Кинематический анализ рычажных механизмов (2 час.)
ЛР3 Кинематический анализ зубчатых механизмов (2 час.)
ЛР4 Построение эвольвентных зубьев методом огибания (обкатки) (2 час.)
ЛР5 Определение КПД и коэффициента трения скольжения винтового механизма (2 час.)
ЛР 6 Определение  коэффициентов  трения  в  резьбе  и  на  торце  гайки.  (2 час.)
ЛР 7 Определение момента сил трения в подшипниках качения.  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Структурный анализ рычажных механизмов (2 час.)
Кинематика зубчатых механизмов (2 час.)
Кинематические, геометрические и энергетические соотношения в расчетах зубчатых передач (2 час.)
Расчет опор валов и осей на долговечность (2 час.)
Расчет соединения деталей машин (2 час.)
Традиционные
Кинематический анализ рычажных механизмов (2 час.)
Кинетостатика и динамика механизмов и машин (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по рычажным механизмам (2 час.)
Решение задач по зубчатым передачам (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Изучение и исследование различных видов механизмов и механических передач (2 час.)
Подготовка к отчету лабораторной работы "Структурный анализ рычажных механизмов" (4 час.)
Подготовка к отчету лабораторной работы "Кинематический анализ рычажных механизмов" (4 час.)
Подготовка к отчету лабораторной работы "Кинематика зубчатых механизмов" (4 час.)
Подготовка к отчету лабораторной работы "Построение эвольветных зубьев методом огибания (обкатки)" (4 час.)
Подготовка к отчету лабораторных работ по теме "Трение и КПД" (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям по темам курса (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Учебный процесс основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные методы обучения реализуются в форме:
- проведения традиционных, активных и интерактивных лекционных занятий (информационные лекции, лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с обратной связью);
- проведения активных и интерактивных лабораторных занятий (разделение на подгруппы (бригады), работа в команде, 
распределение обязанностей, выполнение расчетов с применением прикладных компьютерных программ, совместный 
анализ результатов и формулировка выводов, индивидуальное оформление отчета);
- проведения традиционных, активных и интерактивных практических занятий для повторения, закрепления и усвоения 
теоретического материла и формирования навыков и умений (решение задач, сопровождающееся пояснениями и 
подходами к их решению, индивидуальные и групповые задания по выполнению расчетов,  ознакомление с методиками 
расчета, формирование навыков применения справочных материалов, самостоятельные, контрольные и проверочные 
работы; 
- аудиторных консультаций, а также с применением современных цифровых технологий в сети Интернет (электронная 
почта, мессенджеры и т.д.);
- самообразования при  подготовке к проведению текущего и промежуточного контроля знаний, при использовании 
учебно-методической литературы и справочных материалов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
 - аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
лабораторное оборудования по исследованию различных механизмов, деталей и узлов машин.

3. Практические занятия:
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная: учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя); доской; компьютерная техника, программное обеспечение, оргтехника, 
плакаты, натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами деталей, узлов, механизмов, 
устройств и машин, учебно-методическими материалами.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя); доской; компьютерная техника, программное 
обеспечение, оргтехника, плакаты, натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами деталей, 
узлов, механизмов, устройств и машин, учебно-методическими материалами.
 
5. Самостоятельная работа:
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);
 
 6. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
- аудитория, оснащенная  натурными разрезными макетами, техническими описаниями и чертежами деталей, узлов, 
механизмов, устройств и машин, учебно-методическими материалами.
- библиотека кафедры с учебно-методическими материалами.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. SMath Studio
3. Scilab (http://www.scilab.org)
4. OpenProj



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иосилевич, Г.Б. Прикладная механика: Для студентов втузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. 
Иосилевич, П.А. Лебедев, В.С. Стреляев. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 576 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/5794. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/5794/#1
2. Джамай, В. В. Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, Т. 
Ю. Чуркина ; отв. ред. В. В. Джамай. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 360 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3862-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/prikladnaya-mehanika-425493#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Структурный анализ плоских механизмов [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - Самаpа, 2008. - 
on-line
2. Кинематический анализ рычажных механизмов [Электронный ресурс] : метод. указание к лаб. работе. - Самара, 2007. 
- on-line
3. Кинематический анализ зубчатых механизмов [Электронный ресурс] : метод. указание к лаб. работе. - Самара, 2007. - 
on-line
4. Построение эвольвентных зубьев методом огибания (обкатки) [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2010. - on-line
5. Определение КПД и коэффициента трения скольжения винтового механизма [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
6. Определение коэффициентов трения в резьбе и на торце гайки [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самаpа, 2007. - on-line
7. Определение момента сил трения в подшипниках качения [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2007. - on-line
8. Исследование рычажного и зубчатого механизмов [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

3 Прикладная механика http://www.prikladmeh.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу. При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 
лишь малая часть в большом объеме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать 
самостоятельно из учебников  и научной литтературы. 
Для подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, 
которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо 
помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и 
учебной литературы. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя 
ответы на интересующие или затруднительные вопросы. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении  
инженерных задач, выполнении заданий.   Главным их содержанием является практическая индивидуальная работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Контролируемая самостоятельная работа включает в себя анализ и синтез различных механизмов, проведение   расчётов 
основных деталей машин и механизмов. 
Самостоятельная работа включает:  изучение литературы по темам, вынесенных на самостоятельное обучение, поиск 
информации в сети Интернет, подготовку к пратическим занятиям, лабораторным работам и отчетам по ним. При 
подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
конспектом лекций. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с 
преподавателем.
Подготовку к зачету необходимо начинать заранее, ознакомившись со списком вопросов к зачету. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. 
Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: 
определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить 
несколько типовых задач. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. 
Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы построить 
в четкой и лаконичной форме.
Зачет  ставится на основании письменного и устного ответов по
 билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
 Билет на зачет включает два теоретических вопроса и задачи по темам курса.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Прикладная физиогномика» является формирование у студентов бакалавриата 
систематизированных знаний в области обеспечения авиационной безопасности через применение современных 
психолого-диагностических методик оценки вербального и невербального поведения пассажиров для выявления их 
противоправных намерений. Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, позволят обучающемуся 
применять на практике нормы, правила и процедуры по проведению наблюдения и досмотра пассажиров, применять 
необходимые психолого-диагностические методики в целях обеспечения авиационной безопасности. Дисциплина 
ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфере 
обеспечения авиационной безопасности.
Задачи:
- приобретение студентами специальных знаний в области обеспечения авиационной безопасности: 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность службы авиационной безопасности при проведении 
наблюдения за пассажирами и сторонними посетителями аэропорта, а также предполетного досмотра; 
психолого-диагностические методики оценки вербального и невербального поведения пассажиров;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для решения конкретных профессиональных задач, 
связанных с применением методов и методик обеспечения авиационной безопасности на авиапредприятиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

знать: основные организационные мероприятия по 
обеспечению процесса наблюдения за психоэмоциональным 
состоянием пассажиров на территории авиапредприятия; 
нормативную документацию, а также распорядительные акты 
транспортных предприятий в области обеспечения 
транспортной и авиационной безопасности;
уметь: выполнять оценки эффективности методик анализа 
вербального и невербального поведения пассажиров и 
сторонних посетителей авиапредприятия;
владеть: навыками применения психолого-диагностических 
методов выявления и оценки потенциальных угроз 
транспортной и авиационной безопасности.

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: нормативно-правовые основы применения 
психолого-диагностических методов прикладной 
физиогномики при обеспечении авиационной безопасности;
уметь: проводить на основе анализа нормативно-правовой 
документации мероприятия по обеспечению осуществления 
процедуры профилирования пассажиров и сторонних 
посетителей авиапредприятия;
владеть: навыками организации процесса наблюдения и 
психологического тестирования пассажиров и сторонних 
посетителей авиапредприятия.



ПК-24 способностью к применению 
методик проведения 
исследований, разработки 
проектов 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

знать: психолого-диагностические методики прикладной 
физиогномики выявления противозаконных намерений силами 
и средствами сотрудников авиапредприятия при обеспечении 
безопасности на объектах транспорта;
уметь: проводить экспресс-диагностику психоэмоционального 
состояния пассажиров воздушного транспорта и сторонних 
посетителей авиапредприятия в открытых и контролируемых 
зонах.
владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения пассажиров с целью выявления противозаконных 
намерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-24

Теория транспортных процессов и 
систем, 
Моделирование транспортных 
процессов, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Предполетный досмотр и профайлинг

Моделирование транспортных 
процессов, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Основы физиогномики. Предмет изучения физиогномики как современной науки (2 час.)
Беседа – способ оценки эмоционального состояния личности (2 час.)
Зрительный контакт – способ оценки эмоционального состояния личности (2 час.)
Язык тела – способ оценки эмоционального состояния личности (2 час.)
Технологии общения с пассажирами. Психологическое тестирование (2 час.)
Введение в понятие профайлинг. Прикладной профайлинг  (2 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков стресса, страха, тревоги 
(2 час.)
Предполетный досмотр пассажиров авиарейса (2 час.)
Нормативно-правовая база предполетного досмотра авиарейса. Понятие об авиационной безопасности и актах 
незаконного вмешательства (2 час.)
Виды, способы и методы предполетного досмотра авиарейса (2 час.)
Структура групп предполетного досмотра. Права и обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и 
сотрудников органов внутренних дел на транспорте при проведении досмотров (2 час.)
Организация и технология проведения профайлинга (2 час.)
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Основы физиогномики (4 час.)
Оценка вербального и невербального поведения человека (8 час.)
Применение основ физиогномики при анализе пассажиров авиарейса (8 час.)
Организационно-технические мероприятия по досмотрам. Особенности работы с пассажирами (8 час.)
Технические средства обеспечения авиационной безопасности и предполетного досмотра авиарейса (8 час.)
Особенности общения с пассажирами в процессе проведения предполетного досмотра (4 час.)
Психологическое тестирование пассажиров перед вылетом авиарейса (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите и защита курсового проекта (10 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Традиционные
Актуальность профайлинга как превентивного мероприятия (2 час.)
Признаки, используемые в системе профайлинга. Значение признаков для выявления потенциально опасного пассажира 
(6 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков стресса (6 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков страха (6 час.)
Идентификация противоправных намерений на основе общих внешних характерных признаков тревоги (6 час.)
Общие принципы выявления потенциально опасных лиц по внешним признакам (4 час.)
Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, волнении, обмане) (6 час.)
Факторы, подлежащие обязательному учету при оценке внешних признаков эмоционального состояния и поведения (4 
час.)
Рекомендации по проведению досмотра багажа (ручной клади) потенциально опасного пассажира (3 час.)
Основные методологические принципы выявления неисправных документов  (6 час.)
Специфические особенности работы профайлера. Методы результативного общения с пассажирами (4 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Консультации по выполнению разделов курсового проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции и лабораторные занятия сопровождаются демонстрацией презентационных материалов.                                            
                         
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции (новое знание вводится через проблемность 
вопросов), групповое обсуждение обзоров научных статей и докладов в форме «круглого стола» в составе группы, 
эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).
2. Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором 
стационарной презентационной техники (проектор, настенный экран, компьютер).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).
5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Международное право [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: РИОР, 2009. - 720 с.
2. Елисеев, Б. П. Воздушное право [Текст] : учебник  : [для транспорт. вузов]. - М..: Дашков и К, 2013. - 435 с.
3. Козлова, А. М. Психология общения с пассажирами [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Авиац. шк. Аэрофлота, 2012. - 165 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

4 Отраслевой специализированный журнал 
«Транспортная безопасность и технологии» http://transport.securitymedia.ru Открытый ресурс

5 Журнал «Авиатранспортное обозрение» https://www.ato.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи;
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
По дисциплине «Прикладная физиогномика» применяются следующие виды лекций:
а) Информационные лекции проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
б) Проблемные лекции. В них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
в) Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
г) Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
д) Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием, которое в последующем будем обсуждаться группой в 
рамках выполнения лабораторной работы.
Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
2) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
3) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Перечень тем заданий, выносимых на лабораторные работы по дисциплине «Прикладная физиогномика», представлены  
в «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка по лабораторным работам, выполнение курсового проекта.
Методика выполнения и перечень тем для курсового проектирования представлены в «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр сможет выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые в рамках 
лабораторных работ), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсового проекта.
2) Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
3) Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов.
Доклад – это научное сообщение студентом по заданной тематике.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Прикладная физиогномика», содержатся  в 
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационный билет включает 
три теоретических вопроса. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студентов 
по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование теоретического и практического фундамента для реализации комплексных 
программных решений по обеспечению безопасного функционирования транспортных систем и внедрения современных 
информационных технологий в процесс принятия решений в области транспортных перевозок.
Задачи: 
1. Получение студентами подготовки в области прикладного программирования систем безопасности в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке инженеров.
2. Изучение студентами приемов программирования при решении задач обеспечения информационной безопасности с 
использованием современного программного обеспечения.
3. Получение студентами навыков разработки архитектуры и программного кода систем безопасности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для обработки и анализа 
программного кода и требований к нему;
уметь: проектировать, разрабатывать и проверять 
аналитическое корпоративное программное обеспечение с 
учетом стандартов информационной безопасности;
владеть: навыками разработки специализированного 
программного обеспечения, отвечающего стандартам 
корпоративных информационных систем.

ПК-15 способностью применять 
новейшие технологии 
управления движением 
транспортных средств

знать: основы технологий машинного обучения и 
регрессионного анализа данных и последние тенденции в этой 
области;
уметь: применять новейшие технологии машинного обучения и 
регрессионного анализа данных при управлении движением 
транспортных средств;
владеть: навыками интеграции различных методов машинного 
обучения и регрессионного анализа данных

ПК-22 способностью к решению задач 
определения потребности в: 
развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

знать: основы кластеризации и классификации для определения 
потребностей в: развитии транспортной сети;
уметь: применять современные методы кластеризации и 
классификации;
владеть: навыками применения методов кластеризации и 
классификации к решению задач определения потребности в: 
развитии транспортной сети; подвижном составе с учетом 
организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса

ПК-26 способностью изучать и 
анализировать информацию, 
технические данные, показатели 
и результаты работы 
транспортных систем; 
использовать возможности 
современных 
информационно-компьютерных 
технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме 
времени

знать: теоретические и практические сведения, служащие 
основой для обработки и анализа программного кода 
информационных транспортных систем;
уметь: применять специализированное программное 
обеспечение в управлении транспортными процессами;
владеть: навыками расчета оптимальной модели транспортной 
системы с использованием современного специализированного 
программного обеспечения



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Менеджмент, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-15

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-22 Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-26

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Информационные системы и технологии 
в комплексной безопасности, 
Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Статистический анализ данных. Общие понятия. Выборка. Основные характеристики математической статистики. Меры 
центральной тенденции. Меры изменчивости.  (2 час.)
Нормальное распределение. Z-преобразования. Центральная предельная теорема. Доверительный интервал для 
среднего. Проверка статистических гипотез.  (2 час.)
Машинное обучение. Способы обучения и решаемые задачи. Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. 
Метод наименьших квадратов.   (4 час.)
Регрессионный анализ. Метод градиентного спуска. Нелинейная регрессия. Множественная регрессия. Проверка 
гипотез. Проблемы недообучения и переобучения.   (4 час.)
Классификация. Основные понятия. Методы решения. Логистическая регрессия. Методы оценки классификации. (4 час.)
Кластеризация. Постановка задачи. Алгоритм k-средних. EM-алгоритм. Методы иерархической кластеризации (4 час.)
Искусственные нейронные сети. Алгоритм обратного распространения ошибки. Самоорганизующиеся искусственные 
нейронные сети. Генетический алгоритм.  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Статистический анализ одномерного массива данных. (8 час.)
Регрессионный анализ данных. (8 час.)
Классификация. Логистическая регрессия. (8 час.)
Кластеризация. (8 час.)
Нейронные сети. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Многомерная классификация (8 час.)
Кластерный анализ (8 час.)
Алгоритмы сжатия данных (8 час.)
Нечеткие алгоритмы (8 час.)
Центральная предельная теорема (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.
Программное обеспечение: RStudio, OpenOffice.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Rstudio



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Поручиков, М. А. Анализ данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по программе высш. образования]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2,016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федотова, Е. Л. Информатика [Текст] : курс лекций : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2,018. - 479 с.
2. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Текст]. - М..: Физматлит, 2,007. - 259 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

2 Coursera https://www.coursera.org/ Открытый ресурс
3 edX https://www.edx.org/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Программные системы в комплексной безопасности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента, в том числе, вычислительного. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения работы, выписать формулы и алгоритмы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение работы и описание ее результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  
в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы определенные  в ходе ее 
выполнения величины.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами;



 учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Программные системы в комплексной безопасности», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Развитие и современное состояние отрасли» является 
является формирование и развитие у студентов специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в 
области современных тенденций развития методов и средств решения задач повышения эффективности организации 
перевозочного процесса на воздушном транспорте.
Задачи: 
- приобретение знаний в области организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций в области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: содержание нормативно технической документации, 
регламентирующей организацию перевозочного процесса на 
воздушном транспорте: 
уметь: оценивать недостатки в организации технологического 
процесса технического обслуживания авиационной техники:
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры.

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем
уметь: разрабатывать оптимальный технологический процесс;
владеть: навыками оптимизации организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Информатика, 
Общая информатика

Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Информатика, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-2 Физика, 
Введение в профиль подготовки

Транспортная логистика, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Материаловедение, 
Маркетинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Этапы развития гражданской авиации. Проблемы развития и перспективы воздушного транспорта. (4 час.)
Назначение, содержание нормативных документов, регламентирующих организацию перевозочного процесса  (4 час.)
Основные понятия о наземном обслуживании летательных аппаратов в гражданской авиации и направления повышения 
эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры  (4 час.)
Основы управления и организации перевозок, обеспечение безопасности на воздушном транспорте  (2 час.)
Обеспечение безопасности при организации технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  (2 час.)
Основы организации производства труда и управления транспортным производством  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
История развития авиации 1, 2 периодов до 1917 года  (6 час.)
История развития авиации 3 периода до 1936 года  (6 час.)
История развития авиации 4 периода до 1956 года  (6 час.)
История развития авиации современного периода  (6 час.)
Классификация Л.А. по принципу полета (4 час.)
Основные составные части ЛА и их назначение  (4 час.)
Системы, применяемые на летательных аппаратах, их назначение  (2 час.)
Дать характеристику летательному аппарату, представленному на рисунке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по темам дисциплины. (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Причины и виды неисправностей и дефектов авиационной техники  (8 час.)
Методы восстановления деталей при ремонте  (16 час.)
Механизация подъёмно-транспортных процессов  (16 час.)
Техническое диагностирование авиационной техники  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебный аэродром для проведения занятий, оснащенный авиационной техникой учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.  Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. КОМПАС-3D Учебная версия
2. КОМПАС-3D Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чекрыжев, Н. В. Основы технического обслуживания воздушных судов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. проф. образования по специальности 190701.6. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
2. Программы управления и траектории движения сверхзвуковых и гиперзвуковых самолетов-разгонщиков 
[Электронный ресурс] : мультимед. образоват. модуль по . - Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..: 
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
2. Сошин, В. М. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самаpа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание 
иремонт», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат



 целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для 
студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологические методы обеспечения надежности изделий», содержатся 
в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование системного представления о речевой культуре в 
целом и применительно к деловым ситуациям в частности; выработка навыков эффективного речевого поведения; 
закрепление и усовершенствование базовых знаний по русскому языку в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалистов по технологии транспортных процессов.
Задачи:
– повторение в обобщающей форме комплекса правил русского языка; 
- пополнение словарного запаса бакалавров,
- корректирование и обогащение грамматического строя речи;
-  усовершенствование навыков самостоятельного повышения уровня грамотности;
- выработка навыков создания эффективной речи на основе знания законов коммуникации; 
- развитие умения использовать полученные знания о письменной и устной речи в сфере делового общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
навыками коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: 
общие критерии речевой культуры как основы процессов 
самоорганизации и самообразования; методы разработки 
образовательных траекторий по русскому языку и культуре 
речи.
Уметь: 
разрабатывать собственные  образовательные траектории по 
русскому языку и культуре речи, повышать собственную 
речевую культуру в процессе самоорганизации и 
самообразования.
Владеть: 
навыками разработки собственных образовательных 
траекторий по русскому языку и культуре речи, повышения 
собственной речевой культуры в процессе самоорганизации и 
самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Информатика, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7 Линейная алгебра, 
Математический анализ

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Транспортная психология, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Типы речи - эпидейктическая, аргументирующая, информирующая, агитирующая, эвристическая - в контексте 
делового общения. Основы полемического мастерства. Виды аргументов и структура доказательства. (2 час.)
Тема 2. Культура делового общения. Виды (жанры) делового общения (деловая беседа, переговоры, деловая переписка и 
др.). Спор в деловом общении. Стратегии, тактики и приемы спора. Приемы речевого воздействия.  (2 час.)
Тема 3. Конфликтные ситуации делового общения. Культура разрешения конфликтов.  (2 час.)
Тема 4. Литературный язык. Формы нелитературного русского языка. Нормы современного русского литературного языка 
- орфоэпические, лексические, грамматические (словообразовательные, морфологические, синтаксические).  (2 час.)
Тема 5. Научный стиль. Подстили научного стиля. Основные языковые средства: лексика, фразеология, морфология, 
синтаксис научного стиля. Приемы чтения, анализа и конспектирования научных публикаций.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Коммуникативные качества речи. Классификация и общая характеристика.  (2 час.)
Тема 2. Соотношение «речь-язык», «речь-мышление», «речь -эстетика», «речь-объективный мир», «речь-назначение»: 
точность речи, правильность речи, богатство речи, чистота речи, логичность речи, ясность речи, краткость речи, 
эстетичность речи, выразительность речи, благозвучие речи, целесообразность речи, действенность речи. (2 час.)
Тема 3. Официально-деловой стиль. Подстили официально-делового стиля. Основные языковые средства: лексика, 
фразеология, морфология, синтаксис. Виды документов и правила их оформления. Требования единой государственной 
системы делопроизводства.  (2 час.)
Тема 4.  Языковая личность: понятия «языковое сознание», «языковая способность», «речевое поведение», 
«коммуникативная компетентность». Формирование системного представления о Интернет-ресурсах по русскому языку, 
культуре речи и речевому мастерству. Создание аннотированного каталога ресурсов. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Литературный язык. Формы нелитературного русского языка. Нормы современного русского литературного языка 
- орфоэпические, лексические, грамматические (словообразовательные, морфологические, синтаксические). (2 час.)
Тема 2. Типы речи - эпидейктическая, аргументирующая, информирующая, агитирующая, эвристическая - в контексте 
делового общения. Основы полемического мастерства. Виды аргументов и структура доказательства.  (2 час.)
Тема 3. Культура делового общения. Виды (жанры) делового общения (деловая беседа, переговоры, деловая переписка и 
др.). Спор в деловом общении. Стратегии, тактики и приемы спора. Приемы речевого воздействия.  (2 час.)
Тема 4. Конфликтные ситуации делового общения. Культура разрешения конфликтов. (2 час.)
Тема 5. Научный стиль. Подстили научного стиля. Основные языковые средства: лексика, фразеология, морфология, 
синтаксис научного стиля. Приемы чтения, анализа и конспектирования научных публикаций.  (6 час.)
Тема 6. Орфография. Правописание гласных в корне слова. Гласные и согласные в приставках. Буквы О-Ё после 
шипящих и Ц. Мягкий знак после шипящих в разных частях речи. Разделительные Ъ и Ь. Употребление прописных 
букв. Правописание сложных слов (имен существительных, имен прилагательных, наречий). Правописание НЕ с 
разными частями речи.  (6 час.)
Тема 7. Пунктуация. Знаки препинания в простых предложениях. Обособление определений, дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов предложения, сравнительных оборотов, вводных слов и вводных конструкций. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 
бессоюзном предложении. (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Соотношение «речь-язык», «речь-мышление»: правильность речи, богатство речи, чистота речи, логичность 
речи, ясность речи, краткость речи.  (2 час.)
Тема 2. Соотношение «речь -эстетика»: эстетичность речи, выразительность речи, благозвучие речи.  (2 час.)
Тема 3. Соотношение «речь-объективный мир»: точность речи. Соотношение «речь-назначение»: целесообразность речи, 
действенность речи.  (2 час.)
Тема 4. Официально-деловой стиль. Подстили официально-делового стиля. Основные языковые средства: лексика, 
фразеология, морфология, синтаксис. Виды документов и правила их оформления. Требования единой государственной 
системы делопроизводства.  (2 час.)
Тема 5. Языковая личность: понятия «языковое сознание», «языковая способность», «речевое поведение», 
«коммуникативная компетентность». Формирование системного представления о Интернет-ресурсах по русскому языку, 
культуре речи и речевому мастерству. Создание аннотированного каталога ресурсов.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные



Тест (4 час.)
Традиционные
Диктант (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям по тематическому блоку культура речи: Коммуникативные качества речи. 
Классификация и общая характеристика. Правильность речи. Логичность речи. Целесообразность речи. Точность речи. 
Ясность речи. Краткость речи. Богатство речи. Чистота речи. Эстетичность речи. Выразительность речи. Действенность 
речи.  (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям по тематическому блоку культура делового общения. Типы речи - эпидейктическая, 
аргументирующая, информирующая, агитирующая, эвристическая. Разные типы речи в контексте делового общения. 
Основы полемического мастерства. Виды аргументов и структура доказательства. Виды (жанры) делового общения: 
деловая беседа, публичные выступления, переговоры, телефонные переговоры, деловая переписка. Технологии их 
проведения. Стратегии, тактики и приемы спора. Приемы речевого воздействия. Реклама в деловой речи. Конфликтные 
ситуации делового общения. Культура разрешения конфликтов.  (10 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме: Нормы современного русского литературного языка - орфоэпические, 
лексические, грамматические (словообразовательные, морфологические, синтаксические).  (8 час.)
Подготовка к практическим занятиям по тематическому блоку орфография. Правописание гласных в корне слова. 
Гласные и согласные в приставках. Буквы О-Ё после шипящих и Ц. Мягкий знак после шипящих в разных частях речи. 
Разделительные Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правописание сложных слов (имен существительных, имен 
прилагательных, наречий). Правописание НЕ с разными частями речи.  (2 час.)
Знаки препинания в простых предложениях. Обособление определений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов 
предложения, сравнительных оборотов, вводных слов и вводных конструкций. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном предложении.  (4 
час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по тематическому блоку официально-деловой стиль. Подстили 
официально-делового стиля. Основные языковые средства: лексика, фразеология, морфология, синтаксис. Виды 
документов и правила их оформления. Требования единой государственной системы делопроизводства. Научный стиль. 
Подстили научного стиля. Основные языковые средства: лексика, фразеология, морфология, синтаксис научного стиля. 
Приемы чтения, анализа и конспектирования научных публикаций.  (10 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме: Формирование системного представления об Интернет-ресурсах по 
русскому языку, культуре речи и речевому мастерству. Создание аннотированного каталога ресурсов.  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
бесед, группового обсуждения  проблем, тематических обзоров, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных 
тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Русский язык и культура речи. 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Голубева 
А.В. - под ред., Максимов В.И. - под ред. Год: 2018 / Гриф УМО ВО – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-410973#page/12
2. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. 
Анненкова, Г. Я. Солганик ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; 
под ред. А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с.  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/1446E50F-61B8-4263-8BF6-3BE89AE31E61
2. Коренева, А.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А.В. Коренева. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 221 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
С учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 
заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; 
лекции-конференции; лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами 
обратной связи. 
По дисциплине «Русский язык и культура речи» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ее ходу преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными, но они помогают сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания подразделяются на несколько видов:
1. задания-иллюстрация теоретического материала: носят воспроизводящий характер, выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. задания-образцы задач и примеров, разобранных в аудитории: используются в том случае, когда от студента требуется 
овладение продемонстрированными преподавателем на занятии методами решения;
3. задания с элементами творчества: требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений на основе ранее 
приобретенного опыта, установления внутрипредметных и межпредметных связей; самостоятельно полученных 
дополнительных знаний, развития некоторых исследовательских умений;
4. задания индивидуальные или опережающего характера с различными сроками исполнения, определяемыми 
преподавателем, с обязательным представлением работы для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Русский язык и культура речи», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход в организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством



 усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях).
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмотрены разные виды самостоятельной работы 
студентов.
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
3) Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) по предлагаемому преподавателем перечню тем. Доклад - это научное сообщение на 
семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
4) Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Русский язык и культура речи», содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
формирование и развитие у студентов знаний законодательной базы по сертификации и лицензированию, знания 
сертификационных и лицензионных требований к предприятиям гражданской авиации, знание и умение заполнять 
рабочие документы при проведении процедуры сертификации и лицензирования, знания основных направлений 
деятельности предприятий гражданской авиации. 
Задачи:
1. Изучение государственных систем сертификации и лицензирования РФ, связи этих систем с системами сертификации 
и лицензирования на воздушном транспорте.
2. Изучение студентами систем сертификации и лицензирования, действующих на воздушном транспорте РФ, их 
особенностей, правил функционирования.
3. Изучение студентами сертификационных и лицензионных требований к организациям, объектам гражданской авиации 
РФ, воздушным судам.
4. Приобретение студентами практических навыков проведения работ по сертификации и лицензированию основных 
видов деятельности, объектов, организаций гражданской авиации РФ.
5. Приобретение студентами практических навыков по самостоятельному изучению руководящих документов, 
регламентирующих сертификацию и лицензирование в области гражданской авиации РФ.
6. Приобретение студентами практических навыков по осуществлению процессов сертификации и лицензирования на 
воздушном транспорте, заполнению рабочей и отчетной документации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, использованию 
технической документации, 
распорядительных актов 
предприятия

знать: Законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы 
Росавиации, Госавианадзора по государственным и 
ведомственным системам сертификации и лицензированию
уметь: применить законодательную базу РФ для разработки 
документации предприятия (эксплуатанта, аэропорта), 
внедрения новых технологических процессов.
владеть: навыками разработки технической документации, 
распорядительных актов предприятия.

ПК-11 способностью использовать 
организационные и 
методические основы 
метрологического обеспечения 
для выработки требований по 
обеспечению безопасности 
перевозочного процесса

знать: средства измерения и контроля, применяемые на 
предприятиях гражданской авиации, используемые для 
обеспечения безопасности перевозочного процесса
уметь: правильно выбрать средства измерения и контроля, 
применяемые на предприятиях ГА, обеспечивающие получение 
достоверной информации по безопасности перевозочного 
процесса.
владеть навыками проведения инспекционного контроля служб 
авиационной безопасности предприятий ГА.



ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: современные социальные технологии, применяемые на 
предприятиях ГА по работе с персоналом, сертификационные и 
лицензионные требования к персоналу и к организациям, 
участвующим в организации перевозок на воздушном 
транспорте.
уметь: оценить соответствие персонала и организаций, 
участвующих в организации перевозок на воздушном 
транспорте сертификационным и лицензионным требованиям, 
разработать социальную технологию по совершенствованию 
социального развития организации.
владеть: навыками проведения инспекционного контроля 
персонала и организаций, участвующих в организации 
перевозок на воздушном транспорте на соответствие их 
сертификационным и лицензионным требованиям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-11
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3 ПК-12
История терроризма, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте

История терроризма, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Система авиационной безопасности, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Государственная система сертификации РФ (6 час.)
Тема 2. Системы сертификации на воздушном транспорте (4 час.)
Тема 3 Сертификация эксплуатантов гражданской авиации (4 час.)
Тема 4 Сертификация аэропортов гражданской авиации (4 час.)
Тема 5 Сертификация гражданских воздушных судов (ВС) (4 час.)
Тема 6. Лицензирование деятельности в области гражданской авиации РФ (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Проверка знания студентами лекционного материала темы №1 (2 час.)
1. Проверка знания лекционного материала по теме №2 2. Изучение системы АЭРОРЕГИСТР, соглашения 
АЭРОРЕГИСТР – Ространснадзор (2 час.)
1. Изучение системы сертификации ГосНИИ ГА (СДС ОГА) 2. Письменный опрос №1 (2 час.)
1. Проверка знания лекционного материала по теме 3. 2. Изучение Административного регламента ФАВТ по 
исполнению государственной функции по организации и проведению сертификации эксплуатантов ГА (2 час.)
Заслушивание докладов «Эксплуатанты гражданской авиации РФ» (4 час.)
1. Контроль правильности заполнения карты инспекционного контроля и обсуждение возможных нарушений 
сертификационных требований при контроле службы организации перевозок эксплуатанта. 2.Контроль правильности 
заполнения карты инспекционного контроля и обсуждение возможных нарушений сертификационных требований при 
контроле инженерно-авиационной службы эксплуатанта. 3. Письменный опрос №2 (2 час.)
Проверка знания лекционного материала по теме 4 (2 час.)
Заслушивание докладов «Аэропорты гражданской авиации РФ» (4 час.)
1. Контроль правильности заполнения карты инспекционного контроля и обсуждение возможных нарушений 
сертификационных требований при контроле службы организации перевозок аэропорта. 2.Контроль правильности 
заполнения карты инспекционного контроля и обсуждение возможных нарушений сертификационных требований при 
контроле службы авиационной безопасности аэропорта. 3. Письменный опрос №3 (2 час.)
Проверка знания лекционного материала по теме 5 (2 час.)
Заслушивание докладов «Воздушные суда, используемые в ГА РФ». Анализ соответствия ВС требованиям норм летной 
годности (НЛГ) (4 час.)
1. Проверка знания лекционного материала по теме 6. 2. Изучение Административного регламента ФАВТ по 
представлению государственной  услуги по лицензированию перевозок воздушным транспортом грузов (2 час.)
1. Изучение Административного регламента ФАВТ по представлению государственной услуги по лицензированию 
перевозок воздушным транспортом пассажиров. 2. Письменный опрос №4 (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Консультации по материалу лекций, помощь в подготовке докладов, в выполнении заданий на самостоятельную работу, 
ликвидация задолженностей студентов по предыдущим занятиям (4 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Закрепление знаний лекционного материала (4 час.)
Подготовка докладов (4 час.)
Выполнение заданий на самостоятельную работу (2 час.)
Подготовка к тестированию, письменным опросам (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения изучаемой темы, изучение современного уровня технологических процессов при 
перевозке пассажиров и грузов, тестирования, выбор актуальных вопросов для устного опроса, выбор актуальных тем 
для докладов, рассмотрение и обсуждение на занятиях реальных случаев нарушения сертификационных и 
лицензионных требований.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер) специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; 
доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст] : Учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ, 1999. - 
711 с.
2. Сошин, В. М. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самаpа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сертификация сложных технических систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по техн. и экон. направлениям и 
специальностям]. - М..: Логос, 2001. - 312 с.
2. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, 2004. - 335 с.
3. Вашуков, Ю. А. Сертификация изделий авиационной и ракетной техники [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Сертификация и лицензирование на воздушном транспорте » применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся на предыдущем занятии.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте », представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях, методические указания для студентов.

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (конспекта лекций, учебника, дополнительной литературы, научных 
публикаций); составление плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на практических 
занятиях подготовка докладов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

При самостоятельном изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной 
дисциплины, вводится новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по 
следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка докладов. Доклад - это научное (информационное) сообщение на практическом занятии. Доклад должен 
содержать информацию, поясняющую (комментирующую, углубляющую) материал лекций. В доклад студент включает 
информацию по конкретным объектам сертификации и лицензирования.

Виды самостоятельной работы и ее объем по дисциплине «Сертификация и лицензирование на воздушном транспорте», 
содержатся в «Фонде оценочных средств».



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СИСТЕМА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Код плана 230301.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра организации и управления перевозками на транспорте

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 165 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36616

Составители:

В. С. Пивнев

Заведующий кафедройорганизации и управления перевозками на транспорте

кандидат технических 
наук, доцент
А. Н. Тихонов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры организации и управления перевозками на транспорте.
Протокол №12 от 07.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
23.03.01 Технология транспортных процессов (Комплексная безопасность на транспорте)  А. Н. Тихонов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента в практике осуществления системы авиационной 
безопасности в аэропортах и авиапредприятиях (эксплуатантов) гражданской авиации РФ.
Задачи: приобретение необходимых знаний по организации системы авиационной безопасности в гражданской авиации 
РФ, применение международных правовых актов и нормативных правовых актов РФ в деятельности системы 
авиационной безопасности гражданской авиации РФ. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: организацию системы предполетного досмотра 
пассажиров воздушных судов, их багажа и ручной клади
Уметь: определять критические элементы (объекты) в системе 
обеспечения мер авиационной безопасности аэропорта

Владеть: знаниями перечня предметов и веществ, запрещенных 
к перевозке пассажирами в салоне воздушного судна

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: меры обеспечения безопасности авиагруза

Уметь: составить Технологию обеспечения безопасности 
авиагруза

Владеть: знаниями требований нормативных документов по 
охране воздушных судов

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

Знать: цели и задачи решаемое службой авиационной 
безопасности в авиапредприятиях ГА РФ

Уметь: анализировать нормативные документы по системе 
авиационной безопасности и использовать полученные данные 
в разработке внутренних документов

Владеть: навыками по формированию предложений по 
совершенствованию системы авиационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

История терроризма, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
История, 
Управление персоналом

Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-4
Транспортное право, 
Основы гражданского права, 
Правоведение

Основы трудового права, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Основные понятия и принципы обеспечения авиационной безопасности  (2 час.)
Организация системы обеспечения авиационной безопасности  (2 час.)
Основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта  (2 час.)
Типы идентификации личности в автоматизированных системах контроля доступа. Предметы, запрещенные к перевозке 
в пассажирском салоне воздушного судна  (2 час.)
Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра в аэропорту пассажиров и вещей, находящихся при них и багажа  
(4 час.)
Меры обеспечения безопасности авиагруза. Меры касающиеся проектирования аэропортов  (2 час.)
Меры безопасности эксплуатанта воздушных судов  (6 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и принципы обеспечения авиационной безопасности (4 час.)
Организация системы обеспечения авиационной безопасности  (6 час.)
Основные цели, задачи и меры системы безопасности аэропорта  (4 час.)
Типы идентификации личности в автоматизированных системах контроля доступа. Предметы, запрещенные к перевозке 
в пассажирском салоне воздушного судна  (4 час.)
Преимущества и недостатки вариантов схем досмотра в аэропорту пассажиров и вещей, находящихся при них и багажа  
(6 час.)
Меры обеспечения безопасности авиагруза. Меры касающиеся проектирования аэропортов  (6 час.)
Меры безопасности эксплуатанта воздушных судов  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Защита информации в авиационной безопасности. Проблемные вопросы  (10 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Защита информации в авиационной безопасности. Проблемные вопросы  (78 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Несоленов, Г. Ф. Система авиационной безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. 
бакалавров "Технология трансп. процессов"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Степанов, Е. А. Информационная безопасность и защита информации  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Инфра-М, 
2001. - 302с.
2. Правовое обеспечение противодействия терроризму  : Справ.пособ.. - М..: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 48с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Система авиационной безопасности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Система авиационной безопасности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней



 (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Система авиационной безопасности», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется 
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих 
методов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по 
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  об основных методах расчёта 
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически 
изменяющихся и ударных нагрузок; иметь представление о путях повышения прочности деталей и экономичности 
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: основные понятия теории транспортных процессов и 
систем;
Уметь: осуществлять надзор и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, осуществлять экспертизу технической 
документации, выявлять приоритеты при решении задач с 
учётом показателей экономической и экологической 
безопасности;
Владеть: стандартными задачами профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Основные понятия. (2 час.)
Центральное растяжение-сжатие. (2 час.)
Расчёт на прочность при центральном растяжении-сжатии. (2 час.)
Изгиб. Построение эпюр Q, M. (2 час.)
Напряжения в балке при изгибе. Расчёт на прочность по допускаемым напряжениям. (2 час.)
Перемещения в балке при изгибе. (2 час.)
Теория напряженного состояния. (2 час.)
Теория предельных состояний. (2 час.)
Кручение (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Л.Р. №1 Испытание на растяжение. Основные механические характеристики материалов. (2 час.)
Л.Р. №2 Измерение деформации проволочными тензорезисторами (4 час.)
Л.Р. №3 Определение деформаций при центральном растяжении. (2 час.)
Л.Р. №6. Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Центральное растяжение-сжатие. (2 час.)
Расчёт на прочность при центральном растяжении-сжатии. (2 час.)
Статически неопределимые системы при центральном растяжении или сжатии (2 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояния (2 час.)
Определение напряжений и деформации при изгибе. (2 час.)
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Решение тестов. (6 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Изучение теоретического материала. Введение (2 час.)
Геометрические характеристики плоских сечений (2 час.)
Центральное растяжение (сжатие) (4 час.)
Теория напряжённого и деформированного состояний. (6 час.)
Сдвиг. (3 час.)
Изгиб. (6 час.)
Кручение. (3 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методы обучения уместнее всего использовать на практических и лабораторных занятиях.
На практических занятиях инновационные подходы вводятся путём решения нестандартных задач.
Например, при изучении темы «Геометрические характеристики поперечного сечения бруса» в лекциях рассматривается 
момент инерции треугольника относительно оси, проходящей через его основание.
На практических же занятиях наряду с этим стандартным случаем рассматривается также момент инерции 
произвольного треугольника относительно центральной оси, параллельной основанию.
Далее задача усложняется и рассматривается определение главных моментов инерции и положение главных 
центральных осей.
Выясняется, как следует модифицировать стандартные формулы для рассмотрения этого случая.
Такой подход оставляет более яркий след в памяти студентов, помогает лучше понять физическую суть выводов, 
используемых при получении стандартных результатов и, как следствие, лучше усвоить всю тему.
При отчёте по лабораторной работе «Определение механических характеристик материалов» особое внимание уделяется 
геометрической интерпретации механических характеристик материала, для этого студентам предлагается 
самостоятельно найти отрезки, определ
яющие следующие механические характеристики материала после предварительного нагружения выше предела 
текучести (наклёп): предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности и отностиельное удлинение 
образца после разрыва.
В итоге студенты начинают самостоятельно решать по этой теме задачи любой сложности.
Такие инновационные приёмы имеются практически по каждой теме.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ оборудованная учебной мебелью на 32 посадочных места: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя; доской.

7. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- помещение для аудиторной работы под контролем преподавателя, оборудована учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Копнов, В. А. Сопротивление материалов [Текст] : рук. для решения задач и выполнения лаб. и расчет.-граф. работ  : 
[учеб. пособие для вузов по направлениям и специа. - М..: Высш. шк., 2005. - 351 с.
2. Маркова, Б. Н. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 030600 - технология и 
предпринимательство]. - М..: КДУ, 2006. - 255 с.
3. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: Изд-во МГТУ, 2007. - 591 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сопротивление материалов [Текст] : метод. указания и контр. задания для студентов-заочников. - Самара, 2001. - 54 с.
2. Испытательные машины и измерительные приборы [Текст] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2010. - 22 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Сопротивление материалов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Сопротивление материалов», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной



 работы описание наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
      Экзамен является заключительным этапом изучения учебной дисциплины или её части и проводятся с целью 
проверки теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления и навыков самостоятельной работы 
студентов, а также их умений применять полученные знания в решении практических задач.
       Экзамен проводится в письменной и устной формах. Содержание экзаменационных билетов охватывает весь 
пройденный материал программы учебной дисциплины. В билете два теоретических вопроса из различных разделов 
учебной программы и одного практического
  задания. На экзамене разрешено пользоваться учебной программой и  справочными материалами. Время на подготовку 
к ответу отводится не менее 90 минут. Знания студента оцениваются по четырёх бальной системе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем в областях, затрагивающих теоретическую механику.

Задачи: формирование теоретической основы в области теоретической механики, знакомство с современным состоянием 
механики; приобретение навыков применения системы фундаментальных знаний в области теоретической механики для 
решения классических и современных задач; развитие умений формулирования и доказательства классических и 
современных результатов дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать фундаментальные понятия, законы, теоремы 
теоретической механики, быть знакомым с современным 
состоянием механики; уметь формулировать и доказывать 
основные классические и современные результаты 
дисциплины; владеть навыками применения системы 
фундаментальных знаний в области теоретической механики 
для решения классических и современных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Экономика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Кинематика точки. Способы задания движения. Связи. Скорости и ускорения. (2 час.)
Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. (2 час.)
Сложное движение точки и твердого тела. (2 час.)
Статика. Аксиомы статики. Общее уравнение статики. Условия равновесия твердого тела. (2 час.)
Основные понятия и аксиомы динамики. Дифференциальные и интегральные принципы механики. (2 час.)
Основные теоремы и законы динамики. Геометрия масс. (2 час.)
Динамика твердого тела. (2 час.)
Дифференциальные уравнения аналитической динамики. (2 час.)
Теория импульсных движений. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Определение абсолютной скорости и ускорения точки при сложном движении. (4 час.)
Исследование движения материальной точки под действием постоянных и переменных сил. (4 час.)
Исследование относительного движения материальной точки. (4 час.)
Традиционные
Определение реакций опор составной конструкции. (4 час.)
Кинематика точки. Естественный способ задания движения. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Кинематика точки. Определение скоростей и ускорений. (2 час.)
Кинематический анализ многозвенного механизма. (2 час.)
Определение скорости и ускорения точки при сложном движении. (4 час.)
Решение задач статики. (2 час.)
Общее уравнение динамики. Интегрирование уравнений движения. (2 час.)
Применение теорем об изменении основных динамических величин. (2 час.)
Уравнения Лагранжа и Гамильтона. (2 час.)
Исследование соударений твердых тел. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Самостоятельная работа (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Выполнение расчетно-графической работы (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях.
2. Прием домашних заданий в форме защиты студентом своего решения перед учебной группой.
3. Использование мультимедийного оборудование на занятиях.
4. Активное использование всемирной сети для поиска информации и общения преподавателя со студентами и студентов 
между собой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторная работа 
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением  (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской;

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

6. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики. - Ч. 2 : Динамика системы материальных точек. - 2016. Ч. 2 . - 
332 с.
2. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. и 
специальностям в обл. техники и технологий по дисциплине. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 448 с.
3. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики [Текст] : [ учеб. пособие для вузов по техн. специальностям]. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2006. - 602, [1]

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сборник коротких задач по теоретической механике  : [учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям в 
обл. техники и технологий. - СПб..: Лань, 2009. - 368 с.
2. Маркеев, А.П. Теоретическая механика  : [учеб. пособие для мех.- мат. спец. ун-тов]. - М..: Наука, 1990. - 414 с.
3. Мартыненко, А. П. Задачи по теоретической механике и механике сплошных сред [Электронный ресурс] : практикум 
[для физ. фак. ун-та]. - Самара.: Самар. ун-т, 2007. - on-line
4. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Высшая 
школа, 1985. - 367. с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине применяются 
следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения;
- Лекции-беседы, предполагающие диалог с аудиторией, как наиболее простой способ индивидуального общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний.
- Лекции с элементами обратной связи, подразумевается изложение учебного материала и использование ранее 
полученных знаний. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.

Лабораторные работы выполняются студентами с целью 
углубления и закрепления теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Лабораторные 
работы могут носить индивидуальный и груповой характер, могут содержать элементы научного исследования. Часть 
лабораторных рабод подразумевает использование вычислительной техники. 

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
- иллюстрация теоретического материала. Эти задания носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
- выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы и задачи, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  "Фонде 
оценочных средств".

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, 
предусмотренных рабочей программой; обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки.

Виды самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника,



 дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры 
текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование); составление библиографии;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач;  подготовка курсовых работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Текущий контроль завершается на итоговом практическом занятии. По результатам текущего контроля и при 
выполнении расчетно-графических работ студент допускается до зачета. Зачет проводится в письменной форме. 
Студенту выдается билет, содержащий пять задач. Для сдачи зачета необходимо правильно решить три из них.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование фундаментальных теоретических знаний и практических навыков анализа и моделирования систем 
массового обслуживания (СМО), синтеза СМО с оптимальными операционными характеристиками, исследования 
систем и процессов воздушного транспорта как СМО.
Задачи: формирование у студентов представлений о СМО, их классах и характеристиках; ознакомление с методами 
определения основных показателей эффективности СМО; освоение методик анализа производственных процессов 
массового обслуживания, протекающих на предприятиях гражданской авиации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью к расчету 
транспортных мощностей 
предприятий и загрузки 
подвижного состава

знать: современные теоретические и экспериментальные 
методы исследования сложных транспортных систем массового 
обслуживания;

уметь: самостоятельно выполнять расчеты уровней загрузки 
подвижного состава и мощностей транспортных предприятий 
как систем массового обслуживания;

владеть: навыками разработки моделей систем массового 
обслуживания на базе графов состояний и систем уравнения 
Колмогорова для выполнения оценок эффективности 
функционирования транспортных предприятий и их 
подразделений.

ПК-23 способностью к расчету и 
анализу показателей качества 
пассажирских и грузовых 
перевозок, исходя из 
организации и технологии 
перевозок, требований 
обеспечения безопасности 
перевозочного процесса

знать: комплекс характеристик эффективности и качества 
транспортных систем массового обслуживания;

уметь: выбирать методы и модели теории массового 
обслуживания, применимые к расчету и анализу показателей 
качества пассажирских и грузовых перевозок;

владеть: навыками выполнения проверки входящего в 
транспортную систему потока требований на обслуживание, 
расчета потребного количества обслуживающих каналов, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований 
обеспечения безопасности перевозочного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-20

Общий курс транспорта, 
Транспортная инфраструктура, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-23

Общий курс транспорта, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Введение в теорию массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания.  (4 час.)
Входящий поток требований. Вероятностные характеристики простейшего потока требований.  (4 час.)
Характеристики механизма обслуживания.  (2 час.)
Система массового обслуживания с отказами. Уравнения Колмогорова СМО с отказами.  (2 час.)
Формулы Эрланга для стационарного режима СМО с отказами. Показатели эффективности СМО с отказами.  (2 час.)
Система массового обслуживания с ожиданием. Уравнения Колмогорова для СМО с ожиданием.  (2 час.)
Стационарное решение уравнений Колмогорова для СМО с ожиданием в очереди ограниченной длины. Показатели 
эффективности СМО с ожиданием в очереди ограниченной длины.  (2 час.)
Уравнения Колмогорова для СМО с ожиданием в очереди неограниченной длины и их стационарное решение. 
Показатели эффективности СМО с ожиданием в очереди ограниченной длины.  (4 час.)
Сети массового обслуживания.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Выбор теоретического закона распределения времени обслуживания.  (4 час.)
Анализ эффективности СМО с отказами. (4 час.)
Анализ показателей работы СМО с ожиданием в очереди ограниченной длины. (4 час.)
Сравнительный анализ работы замкнутых СМО. (4 час.)
Структурная оптимизация СМО. (4 час.)
Оптимизация параметров сети массового обслуживания. (6 час.)
Традиционные
Моделирование работы одноканальной СМО с ожиданием. (6 час.)
Проверка характера потока требований в Международном аэропорту Курумоч.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проверка потока прибывающих в аэропорт самолетов на принадлежность к простейшим. (2 час.)
Построение моделей СМО с помощью графа состояний. (2 час.)
Решение задач на расчет характеристик СМО с отказами. (2 час.)
Решение задач на расчет характеристик СМО с ожиданием. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подходы к моделированию работы СМО. (4 час.)
Основные понятия теории массового обслуживания. Показатели эффективности функционирования систем массового 
обслуживания.  (4 час.)
Классификация СМО и символика Кендалла. (4 час.)
Пассажирский аэровокзал аэропорта как многоканальная многофазовая система массового обслуживания.  (8 час.)
Грузовой комплекс аэропорта как многоканальная многофазовая система массового обслуживания.  (8 час.)
Модели замкнутых СМО. (6 час.)
Модели СМО с приоритетами.  (4 час.)
Аэропорт как сеть массового обслуживания. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие проведение 
проблемных лекций, лекций с элементами обратной связи, самостоятельной работы обучающихся, с запланированными 
ошибками, выполнение практических работ, глоссария, группового творческого проекта, проведение тестирования, 
собеседований, подготовку реферата, участие обучающихся в конференциях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения





6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Исследование операций [Текст] : учеб. комплекс. - Самара, 2008. . - 368 с.
2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 253 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Саульев, В. К. Математические модели теории массового обслуживания [Текст]. - М.: Статистика, 1979. . - 96 с.
2. Кирпичников, А.П. Методы прикладной теории массового обслуживания. - Казань.: Казанский университет, 2011. - 
200 с.
3. Лабораторные работы по курсу «Системы и сети массового обслуживания" [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Вентцель Теория случайных процессов и ее инженерные приложения  : Учеб. пособие для втузов. - М..: Высш. шк., 
2000. - 383с.
5. Романенко, В. А. Математические модели функционирования аэропортов в условиях современного авиатранспортного 
рынка [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Ас Гард, 2010. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный материал предназначен для объяснения ключевых и наиболее сложных моментов теории массового 
обслуживания и предполагает большую самостоятельную работу с литературой. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
- лекции с запланированными ошибками. Представляет собой интерактивную технологию обучения, предполагающую 
развитие умения обучающихся работать с информацией, посредством выявления и анализа ошибок, запланированных 
преподавателем в содержании лекции, с целью освоения обучающимися наиболее сложных, ключевых моментов 
учебного материала, закреплению, обобщению и систематизации знаний и умений.
Для проведения практических занятий, если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется 
разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, выполнение 
расчетно-графических работ, подготовку к практическим работам, экзамену.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной 
преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и 
найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.
Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал 
учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко 
воспроизводить. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий н подходы к оцениванию 
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько типовых задач из каждой темы. При решении 
задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у студентов знаний о теории транспортных процессов и 
потоках в транспортных сетях, способах  описания транспортной задачи, а также специальных умений и навыков 
формулирования транспортной задачи и её решения. 
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического материала знаний о транспортных процессах и технической 
оснащенности транспортной инфраструктуры;
- формирование необходимых знаний, навыков и компетенций для решения задачи оптимизации транспортных сетей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью разрабатывать 
наиболее эффективные схемы 
организации движения 
транспортных средств

Знать: способы описания графов; методы решения задачи 
оптимизации транспортных сетей
Уметь: описывать графы разными способами; решать задачу 
оптимизации транспортных сетей
Владеть: навыком описания графов; навыком решения задачи 
оптимизации транспортных сетей

ПК-24 способностью к применению 
методик проведения 
исследований, разработки 
проектов 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

Знать: задачи оптимизации транспортной сети
Уметь: записывать целевую функцию и ограничения на задачу 
оптимизации транспортной сети
Владеть: навыком формулирования задачи оптимизации 
транспортной сети и её математической записи 

ПК-25 способностью выполнять работы 
в области научно-технической 
деятельности по основам 
проектирования, 
информационному 
обслуживанию, основам 
организации производства, труда 
и управления транспортным 
производством, 
метрологического обеспечения и 
технического контроля

Знать: принцип Вардропа, парадокс Брайеса; методы отбора 
наиболее перспективных проектов
Уметь: формулировать принцип Вардропа, парадокс Брайеса; 
обосновывать выбор наиболее перспективных проектов
Владеть: навыками пояснения принципа Вардропа и парадокса 
Брайеса, а также обоснования выбора наиболее перспективных 
проектов

ПК-27 способностью к анализу 
существующих и разработке 
моделей перспективных 
логистических процессов 
транспортных предприятий; к 
выполнению оптимизационных 
расчетов основных 
логистических процессов

Знать: условия непрерывности потока на сети;  модель спроса 
на перевозки
Уметь: формулировать и давать математическую запись условия 
непрерывности потока на сети; формулировать модель спроса 
на перевозки
Владеть: навыками по пояснению условия непрерывности 
потока на сети; по моделированию спроса на перевозки



ПК-8 способностью управлять 
запасами грузовладельцев 
распределительной 
транспортной сети

Знать: определение дескриптивных и нормативных систем 
перевозок;
Уметь: описывать  перевозки в дескриптивном и нормативном 
случаях;
Владеть: навыком описания дескриптивных и нормативных 
систем перевозок, а также уменьшения различия между 
дескриптивным и нормативным распределением потоков в сети

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-14 -

Базы данных в системе комплексной 
безопасности на воздушном транспорте, 
Автоматизированные информационные 
системы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-24 -

Моделирование транспортных 
процессов, 
Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-25 -

Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-27 -

Моделирование транспортных 
процессов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5 ПК-8 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Графы и сети. Потоки в транспортных сетях (4 час.)
Условие непрерывности потока на сети. Основная транспортная задача  (2 час.)
Описание системы перевозок на транспортных системах  (2 час.)
Равновесие в транспортной сети. Принцип Вардропа  (2 час.)
Дескриптивное и нормативное распределение потоков в сети. Парадокс Брайеса  (2 час.)
Задача оптимизации транспортной сети  (2 час.)
Общая постановка классической транспортной задачи  (2 час.)
Методы решения задачи оптимизации транспортной сети  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Графы и сети  (4 час.)
Структуры данных для представления графов  (4 час.)
Структуры данных для представления графов  (4 час.)
Транспортная инфраструктура  (4 час.)
Задача распределения перевозок  (5 час.)
Оптимальное планирование транспортной сети  (5 час.)
Постановка задачи оптимизации транспортной сети  (5 час.)
Метод северо-западного угла и выравнивание плана перевозок методом потенциалов (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Метод северо-западного угла и выравнивание плана перевозок методом потенциалов (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Постановка задачи оптимизации транспортной сети  (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции сопровождаются демонстрацией презентационных материалов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

Практические занятия:
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в 
сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

Самостоятельная работа:
помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калугин, Н. А. Элементы теории графов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  
on-line
2. Потапов, И. В. Информационные технологии на транспорте [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, В. Е. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений [Текст] : [учеб. по специальности 010200 
"Прикладная математика и информатика"]. - М.: Интернет-ун-т информ. технологий, Бином. Лаб. знаний, 2006. . - 319 с.
2. Костюкова, Н. И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы для программистов [Текст] : учеб. пособие. - 
М..: Интернет-ун-т информ. технологий, Бином. Лаб. знаний, 2007. - 311 с.
3. Пшеничников, В. В. Основы программирования [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 76 с.
4. Информационные технологии на транспорте ; Информационные технологии на транспорте : электрон. метод. указания 
по курсовому проектированию / М-во образ. - Самара, 2013. - 1 эл. опт.
5. Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике [Текст] : для бакалавров и магистров : [учеб. для вузов]. 
- СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2016. - 463 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 1. ЭК НТБ (lib.ssau.ru) Открытый ресурс
2 2. ЭБ НТБ (library) Открытый ресурс
3 3. БД РЖ  ВИНИТИ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
   информационные;
   проблемные;
   визуальные;
   лекции-конференции;
   лекции-консультации;
   лекции-беседы;
   лекция с эвристическими элементами;
   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Теория транспортных процессов и систем» применяются следующие виды лекций:
- Информационные–проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе практических занятий по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» является создание у студентов основ 
широкой теоретической подготовки в области наземного обслуживания авиационной техники, обеспечивающей им 
возможность использования полученных знаний в тех областях производства, в которых они специализируются.
Задачи:
- усвоение основных видов, методов, способов обеспечения безопасности полетов и технической эксплуатации 
летательных аппаратов и авиационных двигателей,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью применять 
правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
организации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

знать: правовые, нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса на воздушном 
транспорте
уметь: применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях
владеть: навыками повышения эффективности организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях

ПК-24 способностью к применению 
методик проведения 
исследований, разработки 
проектов 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

знать: методики проведения исследований, разработки 
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, 
связанных с управлением и организацией перевозок, 
обеспечением безопасности движения на воздушном 
транспорте,
уметь: применять полученные знания для управления 
организацией перевозок и техническому регулированию на 
транспорте
владеть: навыками повышения эффективности управления 
организации перевозок, обеспечения безопасности движения на 
транспорте.

ПК-25 способностью выполнять работы 
в области научно-технической 
деятельности по основам 
проектирования, 
информационному 
обслуживанию, основам 
организации производства, труда 
и управления транспортным 
производством, 
метрологического обеспечения и 
технического контроля

знать: основы проектирования организации транспортного 
производства
уметь: выполнять работы в области научно-технической 
деятельности по основам проектирования,
информационному обслуживанию, основам организации 
производства, труда и управления транспортным 
производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля
владеть: навыками повышения эффективности организации 
производства, труда и управления транспортным 
производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля.



ПК-33 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей по 
оценке производственных и 
непроизводственных затрат на 
обеспечение безопасности 
движения

знать: критерии и методику оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 
движения
уметь: оценивать производственные и непроизводственные 
затраты на обеспечение безопасности движения
владеть: навыками снижения производственные и 
непроизводственные затраты на обеспечение безопасности 
движения

ПК-5 способностью осуществлять 
экспертизу технической 
документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать 
меры по их устранению и 
повышению эффективности 
использования

знать: содержание технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной 
техники: 
уметь: устанавливать причины неисправностей авиационной 
техники и недостатков в организации технологического 
процесса технического обслуживания авиационной техники:
оценивать 
владеть: навыками повышения эффективности использования 
объектов транспортной инфраструктуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-12

История терроризма, 
Сертификация и лицензирование на 
воздушном транспорте, 
Система авиационной безопасности, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте

Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-24 Теория транспортных процессов и 
систем

Моделирование транспортных 
процессов, 
Предполетный досмотр и профайлинг, 
Прикладная физиогномика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-25 Теория транспортных процессов и 
систем

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-33
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



5 ПК-5

Транспортная инфраструктура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Назначение, содержание нормативных документов, определяющих технологический процесс технического 
обслуживания авиационной техники.  (2 час.)
Тема 2. Основные понятия о наземном обслуживании летательных аппаратов в гражданской авиации и направления 
повышения эффективности использования объектов транспортной инфраструктуры  (2 час.)
Тема 3. Правовые нормативно-технические документы технического обслуживания воздушных судов. Организация 
перевозочного процесса и обеспечение безопасности движения.  (4 час.)
Тема 4. Назначение, виды, содержание технического обслуживания воздушных судов. Основы управления и организации 
перевозок, обеспечение безопасности на воздушном транспорте.  (4 час.)
Тема 5. Оборудование аэропортов для приема и выдачи горючесмазочных материалов. Обеспечение безопасности при 
выполнении работ, методы повышения эффективности технологических процессов на воздушном транспорте.  (4 час.)
Тема 6. Назначение, виды, содержание технического обслуживания воздушных судов. Основы организации производства 
труда и управления транспортным производством.  (2 час.)
Тема 7. Назначение, классификация, принцип работы средств механизации технического обслуживания воздушных 
судов  (4 час.)
Тема 8. Виды и содержание ремонта воздушных судов. Сборочные и монтажные работы при производстве авиационных 
двигателей. Организация сборочных работ. Построение сборочного процесса. Производственные и непроизводственные 
затраты, способы их снижения. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Средства заправки воздушных судов топливом  (6 час.)
Системы централизованной заправки воздушных судов топливом  (6 час.)
Средства заправки сжатыми газами воздушных судов  (6 час.)
Средства заправки маслом воздушных судов  (6 час.)
Средства заправки спецжидкостями воздушных судов  (6 час.)
Отчёт по практическим занятиям  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к отчёту по практическим работам. (6 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Причины и виды неисправностей и дефектов авиационной техники  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебный аэродром для проведения занятий, оснащенный авиационной техникой учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся и преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microsoft Office Word Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..: 
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
2. Чекрыжев, Н. В. Основы технического обслуживания воздушных судов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. проф. образования по специальности 190701.6. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов ; Гл. 32.5: Расчет загрузки и центровки ЛА [Текст] : [учеб. для вузов 
гражд. авиации. - М..: Транспорт, 1990. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание 
иремонт», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат



 целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для 
студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологические методы обеспечения надежности изделий», содержатся 
в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Транспортная инфраструктура"  является формирование у студентов знаний об 
инфраструктуре различных видов транспорта, ее состава, особенностей, а также формурования умений рассчитывать 
пропускную способность отдельных элементов инфраструктуры..

Задачами изучения дисциплины являются:
1. Приобретение студентами знаний об инфраструктуре различных видов транспорта и их особенностей.
2. Развитие у студентов навыков расчета пропускной способности элементов инфраструктуры различных видов 
транспорта
3. Развитие у студентов способности сравнивать элементы инфраструктуры и выявлять наиболее слабые элементы в 
транспортной сети

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 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

Знать основные принципы составления графиков движения 
транспортных средств через отдельные участки объектов 
транспортной инфраструктуры различных видов транспорта
Уметь определять последовательность технологических 
операций при эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры.
Владеть навыком выбора одного из нескольких альтернативных 
вариантов движения транспортного средства через объекты 
транспортной инфраструктуры

ПК-20 способностью к расчету 
транспортных мощностей 
предприятий и загрузки 
подвижного состава

Знать факторы, влияющие на пропускную способность 
транспортной инфраструктуры различных видов транспорта.
Уметь проводить расчет пропускной способности объектов 
транспортной инфраструктуры различных видов транспорта.
Владеть навыками определения критического участка  сети с 
точки зрения пропускной способности транспортной 
инфраструктуры различных видов транспорта

ПК-5 способностью осуществлять 
экспертизу технической 
документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать 
причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать 
меры по их устранению и 
повышению эффективности 
использования

Знать состав транспортной инфраструктуры различных видов 
транспорта
Уметь оценивать состояние развитие транспортной 
инфраструктуры на конкретном участке или в конкретном 
регионе
Владеть актуальной информацией о состоянии транспортной 
инфраструктуры в России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Введение в профиль подготовки, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

2 ПК-20

Общий курс транспорта, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Теория массового обслуживания, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

3 ПК-5

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Введение в транспортную инфраструктуру. Основные понятия. Инфраструктура автотранспорта (2 час.)
Инфраструктура автотранспорта. Классификация дорог и инженерных сооружений (2 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Путь и электроснабжение (2 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Тоннели. График движения поездов (2 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Морские и речные порты  (2 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Портовые сооружения и оборудование (2 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Гидротехнические сооружения  (2 час.)
Инфраструктура воздушного транспорта  (2 час.)
Инфраструктура воздушного транспорта и складская инфраструктура  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Инфраструктура автотранспорта. Определение пропускной способности (4 час.)
Инфраструктура автотранспорта. Технология строительства автодорог и дорожная техника (4 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Строение пути и искусственные сооружения (4 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Определение пропускной способности однопутной железной дороги (4 
час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Сортировочные станции и система электроснабжения (4 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Организация погрузочно-разгрузочных работ и погрузочная техника применяемая 
на транспорте (4 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Гидротехнические сооружения на водном транспорте. Единая глубоководная 
система (4 час.)
Инфраструктура водного транспорта. Определение пропускной способности элементов инфраструктуры (4 час.)
Выдающиеся объекты мировой транспортной инфраструктуры (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Контроль усвоения материала по теме инфраструктура автомобильного транспорта (2 час.)
Контроль усвоения материала по теме инфраструктура железнодорожного транспорта (1 час.)
Контроль усвоения материала по теме инфраструктура водного транспорта (2 час.)
Контроль усвоения материала по теме инфраструктура воздушного транспорта (1 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Инфраструктура автотранспорта. Техника, применяемая для ремонта и строительства дорог (6 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Искуственные сооружения и их характеристики (6 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Сортировочные станции, их назначения и особенности работ. (6 час.)
Инфраструктура водного транспорта транспорта. Расположение объектов инфраструктуры России на карте (6 час.)
Инфраструктура автомобильного транспорта. Расположение федеральных трасс на карте России (6 час.)
Инфраструктура железнодорожного транспорта. Расположение сети путей сообщения на карте России  (6 час.)
Инфраструктура воздушного транспорта. Основные аэропорты России на карте  (6 час.)
Инфраструктура трубопроводного транспорта. Основные магистрали трубопроводов на карте (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
информационные лекции, типовые практические задания, индивидуальные практические задания, самостоятельная 
работа по изучению и конспектированию нового материала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерами с доступом в Интернет; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Кадис



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Губенко, А. В. Экономика воздушного транспорта [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 080502 "Экономика и 
упр. на предприятиях трансп."]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 288 с.
3. Потапов, И. В. Единая транспортная система [Электронный ресурс] : Конспект лекций. - Самара, 2001. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник. - М..: Проспект, Велби, 2007. - 517 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЛЕКЦИЯ  - форма организации обучения, предполагающая систематическое устное изложение учебного материала. В 
зависимости от способа проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА — форма организации обучения проходящая при непосредственном взаимодействии с 
предметом исследования или его моделью - то есть в лаборатории. Лабораторная работа направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике .
Цель лабораторных работ: выработка практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, самостоятельном моделировании транспортных систем . Главным их содержанием 
является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторной работе, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия.
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они повышают качество понимания 
студентами теории;
2. решение задач по расчёту пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры на основе примеров, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Такие задания требуют от студента обобщений, формулирования 
выводов. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах. Если количество 
обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения новыми знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций,  видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала;  ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению.
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач; 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и



 сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Контролируемая самостоятельная работа  заключается в прохождении теста по каждой теме для контроля 
промежуточного усвоения материала.

Итоговый контроль знаний студентов проводится в конце семестра в виде зачета, который проводится в классической 
форме,
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Транспортная логистика» является формирование знаний у обучающихся в области транспортной 
логистики,  и навыков управления движением материальными потоками. Дисциплина ориентирована на приобретение 
обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в области анализа и оптимизации функций 
логистики.

Задачами изучения дисциплины являются:
1. Приобретение студентами знаний основных теоретических положений транспортной логистики.
2. Развитие у студентов навыков расчета основных показателей транспортной деятельности для конкретных 
практических задач. 
3. Развитие у студентов способности к постановке и решению оптимизационных задач линейного программирования для 
решения конкретных практических транспортных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать основные принципы логистики, основные понятия 
системного анализа в логистике.
 Уметь формулировать задачи логистики как науки, 
иллюстрировать основные принципы логистики конкретным 
примером.
 Владеть навыком применения принципов логистики в 
конкретной ситуации

ПК-21 способностью к разработке 
проектов и внедрению: 
современных логистических 
систем и технологий для 
транспортных организаций, 
технологий интермодальных и 
мультимодальных перевозок, 
оптимальной маршрутизации

Знать определение оптимального маршрута и возможные 
критерии оптимизации.
Уметь формулировать оптимизационную задачу линейного 
программирования для конкретной ситуации
Владеть навыком решения задачи линейного 
программирования с помощью компьютера

ПК-32 способностью к проведению 
технико-экономического анализа, 
поиску путей сокращения цикла 
выполнения работ

Знать основные элементы цикла выполнения работ на 
различных объектах транспорта
Уметь производить математическую формализацию операций 
цикла выполнения работ
Владеть навыком анализа и последующего выбора наилучшей 
схемы цикла  выполнения работ

ПК-4 способностью к организации 
эффективной коммерческой 
работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению 
рациональных приемов работы с 
клиентом

Знать показатели эффективности коммерческой деятельности 
на объекте транспорта и приемы работы с клиентом
Уметь производить расчет показателей эффективности
Владеть навыком оценки и прогноза  результата ожидаемого 
клиентом

ПК-7 способностью к поиску путей 
повышения качества 
транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов 
распределения

Знать критерии оценки качества транспортного обслуживания, 
типы каналов распределения
Уметь применять принцип сегментации услуг при организации 
транспортной деятельности
Владеть навыком определения наиболее важных критериев 
оценки качества на основании репрезентативного опроса 
потребителей транспортных услуг



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Физика, 
Введение в профиль подготовки, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Материаловедение, 
Маркетинг

Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-21

Взаимодействие видов транспорта при 
смешанных перевозках, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Взаимодействие видов транспорта при 
смешанных перевозках, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-32 -

Экономика отрасли, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-4 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-7

Основы логистики, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Основные понятия логистики (2 час.)
Прогнозирование и планирование в логистике (2 час.)
Системный анализ и системный подход (2 час.)
Принципы логистики. Планирование производства  (2 час.)
Управление запасами и логистическое обслуживание (2 час.)
Управление рисками и таможенное оформление (2 час.)
Технология складской деятельности   (2 час.)
Организация распределения продукции (2 час.)
Транспорт как услуга и услуги транспорта (2 час.)
Повышение качества транспортного обслуживания (2 час.)
Технологические схемы доставок (2 час.)
Информационное обеспечение транспортной логистики  (4 час.)
Практические занятия: 42 час.
Активные и интерактивные
Выбор маршрутов перевозок и воздушных судов при создании проекта авиакомпании (6 час.)
Расчет временных характеристик для составления расписания полётов при пассажирских авиаперевозках  (6 час.)
Прогноз показателей авиатранспортного рынка  (6 час.)
Оценка затрат при авиаперевозках. Аэропортовые сборы и их расчет  (6 час.)
Оценка затрат при авиаперевозках. Расходы на топливо и способы их расчета  (6 час.)
Использование методов линейного программирования при решении задачи составления оптимального расписания 
движения воздушного транспорта (6 час.)
Использование методов линейного программирования при решении задачи распределения и складирования готовой 
продукции  (2 час.)
Использование методов линейного программирования при решении задачи составления оптимального маршрута (Задачи 
Коммивояжера) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Оценка затрат при авиаперевозках. Аэропортовые сборы и их расчет  (12 час.)
Прогноз показателей авиатранспортного рынка  (12 час.)
Расчет временных характеристик для составления расписания полётов при пассажирских авиаперевозках  (12 час.)
Оценка затрат при авиаперевозках. Расходы на топливо и способы их расчета  (12 час.)
Использование методов линейного программирования при решении задачи составления оптимального расписания 
движения воздушного транспорта (12 час.)
Использование методов линейного программирования при решении задачи составления оптимального маршрута (Задачи 
Коммивояжера) (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
информационные лекции, типовые практические задания, индивидуальные практические задания, самостоятельная 
работа по поиску необходимых исходных данных для решения задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), компьютерами с доступом в Интернет; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Титов, Б. А. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Транспортная логистика [Электронный ресурс] : электрон. тестовые материалы. - Самара, 2012. -  [r=on-lin

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Титов, Б. А. Основы логистики [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2009. - 206 с.
2. Григорьев , М. Н. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



ЛЕКЦИЯ  - форма организации обучения, предполагающая систематическое устное изложение учебного материала. В 
зависимости от способа проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ — форма организации обучения, в которой обучающемуся необходимо выполнять 
некоторые задания самостоятельно. Эти занятия направлены на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике .
Цель практических занятий: выработка практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, самостоятельном моделировании транспортных систем . Главным их содержанием 
является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они повышают качество понимания 
студентами теории;
2. решение задач по расчёту показателей транспортной деятельности предприятий, погнозу показателей транспортного 
рынка, решение оптимизационных задач на основе примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 
выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Такие задания требуют от студента обобщений, формулирования 
выводов. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах. Если количество 
обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА обеспечивает подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения новыми знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций,  видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала;  ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению.
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач; 

При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными



 положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

Контролируемая самостоятельная работа  заключается в прохождении теста по каждой теме для контроля 
промежуточного усвоения материала.

Промежуточный контроль знаний студентов проводится в конце семестра в виде экзамена, который проводится в 
классической форме,
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Транспортная психология» является обеспечение психологической подготовки будущих 
профессионалов в области транспортной логистики, способных к решению сложных практических задач в условиях 
рыночной среды транспортного бизнеса.
Задачами освоения дисциплины являются: 
1) формирование у обучающихся представлений об основных понятиях общей психологии, социальной психологии, 
психологии труда, инженерной психологии, психологии управления и делового общения; 
2) развитие  социально-психологической компетентности; 
3) совершенствование умений и навыков по использованию психологических приемов в профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:  основные социально-психологические характеристики 
поликультурного коллектива
Уметь: учитывать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия в профессиональной деятельности
Владеть: техниками повышения межкультурной сензитивности

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: психологические закономерности самоорганизации и 
самообразования
Уметь: самостоятельно приобретать знания в предметной 
области изучаемой дисциплины
Владеть: навыками использования психологических приемов в 
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

История, 
Философия, 
Правоведение, 
Материаловедение, 
Культурология, 
Управление персоналом

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Управление социально-техническими 
системами, 
Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет, методы и основные понятия транспортной психологии. (2 час.)
Основные направления транспортной психологии. (2 час.)
История развития транспортной психологии в России и зарубежом. (2 час.)
Понятие малой группы в психологии. Структура и виды малых групп. (2 час.)
Руководство и лидерство в малой группе.  (2 час.)
Этнопсихологические проблемы исследования личности: теоретические концепции, прикладные исследования. (2 час.)
Межкультурная сензитивность. (2 час.)
Социокультурные и этнопсихические особенности общения. (2 час.)
Основные психологические механизмы процесса самоорганизации. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Объект, предмет и задачи транспортной психологии. (2 час.)
Психологические особенности управленческой деятельности в организации транспортного обслуживания. (2 час.)
Социально-психологическая компетентность специалиста службы организации перевозок. (2 час.)
Психология деятельности в нестандартных и экстремальных ситуациях в транспортном процессе. (2 час.)
Психологические основы самообразования. (2 час.)
Содержание профессионального стресса и пути его преодоления.  (2 час.)
Личность в различных культурах и этносах. (2 час.)
Психологическое содержание понятий «национальный характер» и «ментальность». (2 час.)
Социально-психологические характеристики коллектива. (2 час.)
Межличностные отношения в межкультурном общении (2 час.)
Психологическое сопровождение способов и методов урегулирования социокультурных и этнических конфликтов. (2 
час.)
Психологическая характеристика этнической толерантности интолерантности. (4 час.)
Психологические основы самообразования. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Культурный ассимилятор» или техника повышения межкультурной сензитивности. (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Индивидуально-психологические особенности работников транспортного обслуживания и их влияние на выполнение 
профессиональных функций. (12 час.)
Основные технологии, методы и тактики урегулирования производственных конфликтов. (14 час.)
Особенности профессионального общения работников службы организации перевозок на транспорте (14 час.)
Методы психологических исследований малых групп (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.
2. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления  : Учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Почебут Организационная социальная психология  : Учебное пособие. - СПб..: Речь, 2000. - 298с.
2. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2003. - 368с.
3. Виды творческих работ по курсу психологии [Электронный ресурс] : [электрон. метод. указания]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2015. - on-line
4. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line
5. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
6. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
7. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Транспортная психология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Транспортая психология» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
студент должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Транспортная психология», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 15 страниц печатного текста (шрифт



 Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или 
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной 
литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без 
заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 
оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Транспортная психология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения данной дисциплины – усвоить теплотехнические аспекты производства, преобразования и 
транспортировки энергии в форме теплоты, работы, электроэнергии в современных воздушных транспортных 
энергетических установках и наземном технологическом оборудовании; приобрести навыки инженерных расчетов и 
анализа термодинамических процессов, циклов;
Задачи:
 -изучить принципы и устройства тепловых двигателей, холодильных машин, тепловых насосов, используемых на борту 
летательных аппаратов; 
-изучить процессы тепломассообмена, систем обеспечения теплового режима летательных аппаратов и их систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты окружающей 
среды

знать: -основные законы термодинамики и тепломассообмена 
применительно к воздушным авиационным транспортным 
средствам;
уметь: -формализовать постановку теплотехнических задач для 
ее решения;
-свободно пользоваться литературой и справочными пособиями 
по теплотехническим аспектам воздушных транспортных 
систем;
владеть: оценкой возможностью использования региональных 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в 
качестве основных или вспомогательных систем локального 
электроснабжения и теплоснабжения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Экология, 
Химия

Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Преобразователи энергии, используемые  воздушным транспортом (тепловые двигатели, двигатели внешнего сгорания, 
газотурбинные установки, холодильные машины, генераторы.) (2 час.)
Термодинамический метод исследования энергетических систем. (4 час.)
Основные понятия термодинамики, как науки о законах преобразования энергии в транспортных энергетических 
установках: рабочее тело, термодинамическая система, термодинамические процессы. Идеальный газ, законы идеальных 
газов, уравнение состояния идеального газа (4 час.)
Понятия теплоты, работы, внутренней энергии, энтальпии, теплоемкости. Первое начало термодинамики. (2 час.)
Понятие круговых процессов - циклов. Коэффициенты преобразования энергии в циклах: термический кпд, холодильный 
коэффициент. Цикл Карно. Теорема Карно. (2 час.)
Тепловые процессы в транспортных энергетических установках и наземном технологическом оборудовании. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Изохорный нагрев воды и водяного пара (4 час.)
Определение параметров газа при втекании в резервуар (4 час.)
Определение изобарной теплоемкости воздуха (4 час.)
Определение среднего значения показателя политропы и работы процесса сжатия (4 час.)
Решение задач по темам курса. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
«Определение характеристик гидравлического  теплогенератора» (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету (10 час.)
Традиционные
Виды и формы энергии. Источники и ресурсы энергии. Преобразование и аккумулирование энергии. Энергетика и 
экология (6 час.)
Транспортная энергетика как область деятельности, связанная с производством и потреблением энергии. (6 час.)
«Теплоотдача цилиндра в условиях естественной конвекции» (6 час.)
«Определение коэффициента теплоотдачи от шара к воздуху методом регулярного режима» (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов и выполнение самостоятельной работы КРП

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Болгарский, А. В. Термодинамика и теплопередача [Текст] : [учеб. для авиац. специальностей вузов]. - М..: Высш. шк., 
1975. - 494, [1] с
2. Кириллин, В. А. Техническая термодинамика [Текст] : учебное пособие. - М..: Наука, 1979. - 512 с.
3. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче [Текст] : [для авиац. вузов. - М..: Высш. шк., 1972. - 304 c., [1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белозерцев, В. Н. Лабораторный практикум по курсу технической термодинамики [Электронный ресурс] : 
[метод.указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Котиков, Ю. Г. Транспортная энергетика [Текст] : учеб. пособие  : [по специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. 
(автомобил. трансп.)"]. - М..: Academia, 2006. - 272 с.
3. Дрыжаков, Е. В. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче [Текст] : учеб. пособие для 
машиностроит. вузов и фак.. - М..: Высш. шк., 1968. - 371 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контроль знаний студентов проводят в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном 
контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Зачет ставится на основании устного ответов 
студента по билету, а также при необходимости ответов на дополнительные вопросы. 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Транспортная энергетика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Транспортная энергетика» , 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки»



 - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Транспортная энергетика» , содержатся  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Изучение дисциплины "Транспортное право" осуществляется в целях формирования системы теоретических знаний в 
области правового регулирования деятельности транспорта, формирования у обучающихся целостного представления о 
транспортном праве и опорядке использования его для решения задач в профессиональной деятельности, формирование 
общих умений использования транспортного права как самостоятельного вида  деятельности в рамках различных 
организационно-правовых форм организации хозяйствующего субъекта. 
Задачами изучения дисциплины "Транспортное право" обозначено изучить основы и принципы правового регулирования 
транспортных отношений, усвоить своеобразие этих отношений и методов их регулирования, подготовить слушателей к 
самостоятельной практической работе по юридической защите имущественных прав физических и юридических 
лиц,государства в области транспорта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
-права, свободы и обязанности человека и гражданина в сфере 
транспортных отношений;
-правовые нормы действующего транспортного 
законодательства.
Уметь:
-использовать нормативно-правовые знания в сфере 
транспортных правоотношений.
Владеть:
-навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в транспортной сфере.

ПК-10 способностью к предоставлению 
грузоотправителям и 
грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных 
документов, сдаче и получению, 
завозу и вывозу грузов; по 
выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по 
подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; 
по предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг

Знать:
-российское и международное законодательство, связанное с 
транспортно-экспедиционной деятельностью;
- систему нормативно-правовых документов для различных 
видов транспорта.
Уметь:
- составить договор на транспортно-экспедиционное или 
агентское обслуживание;
- оформлять товарно-транспортную документацию, 
коммерческие акты.
Владеть:
-навыками в области государственного регулирования 
организации и управления транспортными комплексами;

ПК-35 способностью использовать 
основные нормативные 
документы по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, проводить поиск 
по источникам патентной 
информации

Знать:
-основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности;
Уметь:
- ориентироваться в нормативных документах по вопросам 
интеллектуальной собственности;
Владеть:
- навыками применения нормативных документов по вопросам 
интеллектуальной собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Правоведение

Основы трудового права, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Система авиационной безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-10
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Грузоведение, 
Организационное обеспечение 
авиационной безопасности, 
Основы таможенного и страхового 
права, 
Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Нормативные основы перевозки 
опасных грузов на воздушном 
транспорте, 
Опасные и запрещённые к перевозке 
вещества и предметы, 
Организация мер обеспечения 
авиационной безопасности аэропортов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-35
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
 Транспортное право в системе российского права. (2 час.)
Система, источники и принципы транспортного права. (2 час.)
 Система допуска к транспортной деятельности ( лицензирование, сертификация, страхование). (2 час.)
Правовое регулирование управления в области транспорта. (2 час.)
Система транспортных договоров. (2 час.)
Транспортные договоры, направленные на перевозку. (2 час.)
Претензии и иски в транспортных обязательствах. (2 час.)
Традиционные
Транспортные правоотношения. (2 час.)
Транспортные договоры, направленные на обеспечение процесса перевозки. (2 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Транспортное право в системе российского права. (2 час.)
Система, источники и принципы транспортного права. (4 час.)
Система допуска к транспортной деятельности ( лицензирование, сертификация, страхование). (4 час.)
Правовое регулирование управления в области транспорта. (4 час.)
Система транспортных договоров. (4 час.)
Транспортные договоры, направленные на перевозку. (4 час.)
Претензии и иски в транспортных обязательствах. (4 час.)
Традиционные
Транспортные правоотношения. (4 час.)
Транспортные договоры, направленные на обеспечение процесса перевозки. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Защита права интеллектуальной собственности в сфере транспортных правоотношений. (3 час.)
Традиционные
Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности в транспортных правоотношениях. (3 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Транспортное право в системе российского права. (5 час.)
Система, источники и принципы транспортного права. (5 час.)
Система допуска к транспортной деятельности ( лицензирование, сертификация, страхование). (5 час.)
Правовое регулирование управления в области транспорта. (5 час.)
Система транспортных договоров. (6 час.)
Транспортные договоры, направленные на перевозку. (4 час.)
Претензии и иски в транспортных обязательствах. (6 час.)
Традиционные
Транспортные правоотношения. (8 час.)
Транспортные договоры, направленные на обеспечение процесса перевозки. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, решение кейсов. При подаче лекционного материала используется мультимедиа-материалы. 
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для выполнения самостоятельной 
работы студенты используют справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом он-лайн доступе 
«КонсультантПлюс».

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/book/50FA5C71-4B13-4105-9CBA-469346E33B5E – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/50FA5C71-4B13-4105-9CBA-469346E33B5E

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. http://www.urait.ru/book/9FE6E7A9-9099-49FF-91D6-2A2D745CFDCA – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/9FE6E7A9-9099-49FF-91D6-2A2D745CFDCA
2. http://www.urait.ru/book/A4C988E7-E4D4-41FE-BA8D-347D7D250963 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/A4C988E7-E4D4-41FE-BA8D-347D7D250963

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационно-правовой портал "Гарант.ру" http://www.garant.ru/ Открытый ресурс

2 Издание Правительства Российской Федерации, 
официальный публикатор документов. https://rg.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний  завершается на отчетном занятии. Промежуточный  контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом» является  формирование у студентов основ широкой 
теоретической подготовки в области управления персоналом, позволяющей будущим специалистам знать концепции и 
закономерности управления персоналом, принципы, методы, технологии управления, принципы кадровой политики и 
кадрового планирования с учетом международного и отечественного опыта : владение основными методами наема, 
отбора и расстановки кадров, способов мотивации и стимулирования персонала , умение принимать конкретные 
управленческие решения с использованием современных методов управления; решение задач, касающихся затрат на 
персонал; умение оценить социально-экономическую эффективность деятельности персонала.
Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теоретических основ  
управления  персоналом  в современных экономических условиях ;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в решении конкретных задач и управленческих 
решений , характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: теоретические и практические основы и закономерности 
управления персоналом с учетом международного и 
отечественного опыта на всем историческом пути  развития 
общества  , подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации в 
области наема персонала , методы и механизмы  повышения 
эффективности системы управления персоналом;
уметь: применять на практике принципы и методы управления 
трудовыми ресурсами для повышения эффективности 
деятельности организации ,  планировать и прогнозировать 
стратегию кадровой политики организации; формировать 
корпоративную культуру в коллективе на основе гражданской 
ответственности;
владеть: навыками и способами воздействия на персонал в 
целях повышения эффективности управления , используя 
международный опыт и знания. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: теоретические и практические основы формирования  
равноправных трудовых отношений в коллективе с учетом 
социальных, религиозных возрастных и культурных различий;   
уметь: применять на практике принципы и методы решения 
конфликтных и стрессовых  ситуаций, создавать виды 
организационной культуры на основе принципов деловой 
этики; 
владеть: навыками разработки и реализации программ по 
адаптации , профориентации, обучения персонала, а также 
владеть навыками формирования программ  управления 
деловой карьерой и служебно-профессионального 
продвижения.



ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников информации, анализу и принятию на основе 
обработки имеющейся информации соответствующих 
эффективных управленческих решений;
уметь: использовать библиографическую и иную  информацию 
в целях повышения знаний, умений в реализации эффективного 
менеджмента; владеть: навыками разработки и реализации 
программ в области информационной безопасности методами и 
процессами сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; пользовательскими вычислительными системами 
и системами программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

История терроризма, 
Система авиационной безопасности, 
История борьбы с терроризмом на 
воздушном транспорте, 
История

Система авиационной безопасности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6

История, 
Философия, 
Правоведение, 
Материаловедение, 
Культурология

Транспортная психология, 
Материаловедение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-1

Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Информатика, 
Общая информатика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Основы формирования системы управления персоналом (4 час.)
Основы кадрового планирования (8 час.)
Технология управления профориентацией, адаптацией и обучением персонала (4 час.)
Оценка эффективности управления персоналом (4 час.)
Традиционные
Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом (8 час.)
Технология найма, оценки и отбора персонала (4 час.)
Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Комплектование кадров  (4 час.)
Методы обучения персонала (4 час.)
Зарубежная и отечественная практика управления персоналом (4 час.)
Сущность и структура затрат на персонал (4 час.)
Кадровая политика  (4 час.)
Деловая этика взаимоотношений (4 час.)
Мотивация и стимулирование персонала (4 час.)
Конфликты в системе управления (4 час.)
Деловое общение (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Методы оценки персонала  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Управление эффективностью деятельности персонала (15 час.)
Традиционные
Оптимизация численности персонала  (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер, микрофон).

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники (проектор, 
настенный экран, компьютер).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; набором стационарной презентационной техники 
(проектор, настенный экран, компьютер).

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом  : учеб. для вузов. - М..: Инфра-М, 2011. - 447 с.
2. Иваненко, Л.В. Управление мотивацией персонала [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. 
- on-line
3. Павлова, И. О. Управление персоналом [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие . - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Саакян, А. К. Управление персоналом в организации [Текст] : [Кадровая политика. Мотивация. Структура]: Учеб. 
пособие для вузов. - СПб.: Питер, Питер принт, 2002. . - 175 с.
2. Аксенова, Е. А. Управление персоналом [Текст] : [учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2006. . - 554 с.
3. Калмыкова, О. Ю. Взаимосвязь конфликтных ситуаций в организации и стрессовых состояний работников 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение основ теории систем и  вопросов  управления  сложными системами во взаимосвязи производственной, 
организационной и информационной подсистем с учетом сложных процессов функционирования и развития 
социально-технических систем..
Задачи: получить представление о методологии системного анализа; изучить сущность и методы управления 
социально-техническими системами; получить практические навыки анализа основных подсистем транспортного 
предприятия как социально-технической системы. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные правила личной самоорганизации 
Уметь: различать процессы самоорганизации и самоуправления 
Владеть: навыками профессиональной самоорганизации 

ПК-29 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей по 
реализации управленческих 
решений в области организации 
производства и труда, 
организации работы по 
повышению научно-технических 
знаний работников

Знать: основы теории системного анализа 
Уметь: уметь применять теорию системного анализа для 
выработки управленческих решений и организации групповой 
работы. 
Владеть: методикой структурно-алгоритмического анализа 
целенаправленной деятельности

ПК-30 способностью использовать 
приемы и методы работы с 
персоналом, методы оценки 
качества и результативности 
труда персонала

Знать: основные современные методы управления 
организацией
Уметь: формировать взаимодействие формального управления 
и самоуправления посредством коммуникаций
 Владеть: методиками стимулирования творческой активности 
персонала

ПК-31 способностью к кооперации с 
коллегами по работе в 
коллективе, к 
совершенствованию 
документооборота в сфере 
планирования и управления 
оперативной деятельностью 
транспортной организации

Знать: основы теория взаимодействия человека и техники 
Уметь: использовать модель SHELL для анализа 
взаимодействий, происходящих в человеко-машинной системе 
Владеть: навыками выработки наиболее эффективных 
управленческих решений с учетом особенностей 
человеко-машинных взаимодействий

ПК-36 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей в 
осуществлении контроля и 
управления системами 
организации движения

Знать: основные организационные структуры управления 
Уметь: выделять характерные особенности управленческой 
деятельности для предприятий различных видов транспорта
 Владеть: навыками анализа деятельности организации с точки 
зрения поиска оптимальных методов управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика

Транспортная психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-29
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Правовое обеспечение авиационной 
безопасности, 
Нормативно-правовое обеспечение мер 
авиационной безопасности аэропортов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-31
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

4 ПК-36
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5 ПК-30

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Взаимодействие человека и техники. Человеческий фактор. (2 час.)
Тема 6. Самоорганизация и самоуправление в сложных системах. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Системы: основные понятия и определения. Свойства и классификация систем. Социально-технические 
системы: понятие, виды. (2 час.)
Тема 3. Управление. Понятие и сущность. Задача, содержание и функции управления. (2 час.)
Тема 4. Система управления организацией: методология, процесс, структура, техника и технология управления. (4 час.)
Тема 5. Формирование коммуникаций в организации. (2 час.)
Тема 7. Основы системного анализа. (4 час.)
Тема 8. Моделирование процессов управления социально-техническими системами и технологическими процессами. (2 
час.)
Тема 9. Структурно-алгоритмическое моделирование целенаправленной деятельности. (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Особенности человеко-машинных взаимодействий. Модель SHELL. Модель Ризона. (2 час.)
История развития управления как науки. Классические методы управления (2 час.)
Современные методы управления: MBO. (2 час.)
Современные методы управления: безбюджетное управление и программно-целевой подход. (2 час.)
Развитие коммуникативных способностей: публичные выступления и ораторское искусство. (2 час.)
Деловая игра LOST (4 час.)
Методики стимулирования творческой активности: мозговой штурм, номинальный групповой подход, метод Дэлфи (4 
час.)
Матрица эффективности ступеней противоречей. Управление конфликтами (2 час.)
Особенности управления предприятиями различных видов транспорта (2 час.)
Системный анализ как современный управленческий инструмент  (2 час.)
Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой продукции (4 час.)
Традиционные
Принятие решения в человеко-машинных системах (2 час.)
Структурно-алгоритмическое моделирование целенаправленной деятельности (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Кадровая психодиагностика как способ снижения негативного влияния человеческого фактора в сложных 
человеко-машинных системах. (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Социально-технический подход к управлению: история возникновения, этапы становления. (6 час.)
Психофизиологические аспекты проблемы человеческого фактора (4 час.)
Мотивация персонала (6 час.)
Значение самоуправления в формальных организациях. Роль неформального лидера. (4 час.)
Кибернетика: возникновение, развитие, методы. (6 час.)
Синергетика: возникновение, значение, методы. (6 час.)
Личная самоорганизация: теория и практика применения (4 час.)
Принятие решения в сложных системах. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы, предполагающие проблемные лекции. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тихонова, А. А. Структурно-алгоритмическое моделирование деятельности специалистов по обслуживанию и 
эксплуатации воздушных судов [Электронный ресурс] : [учеб. пособи. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Коренченко, Р.А. Общая теория организации  : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2003. - 286с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безменова, Н. В. Системный анализ в управлении предприятием аэрокосмического двигателестроения [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
2. Тиц, С. Н. Человеческий фактор [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
3. Виханский, О. С. Стратегическое управление  : Учебник. - М..: Экономистъ, 2004. - 296с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление социально-техническими системами» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Управление социально-техническими 
системами», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей



 программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Управление социально-техническими системами», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Дисциплина  "Физика" предполагает формирование и развитие у студентов базового уровня научного мышления, 
правильного понимания границ применимости физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
 - усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка 
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
 - ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения 
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
 - создание навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных 
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью понимать научные 
основы технологических 
процессов в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать:
Основные физические законы, используемые  для понимания 
научных основ технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем. 

Уметь:
Использовать   основные физические законы  для понимания 
научных основ технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем. 

Владеть:
Методами физического моделирования для понимания научных 
основ технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.



ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать: 
Основные фундаментальные физические знания,  
используемые для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем.

Уметь:
Применять основные фундаментальные физические знания для 
идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем.

Владеть:
Методами применения фундаментальных физических знаний 
для идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Введение в профиль подготовки

Введение в профиль подготовки, 
Развитие и современное состояние 
отрасли, 
Транспортная логистика, 
Организация транспортных услуг и 
безопасность транспортного процесса, 
Материаловедение, 
Маркетинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3 Линейная алгебра, 
Математический анализ

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Химия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Механика материальной точки (4 час.)
Механика твердого тела (2 час.)
Основы молекулярной физики и термодинамики (4 час.)
Электростатика (2 час.)
Законы постоянного тока (2 час.)
Магнитостатика и электродинамика (2 час.)
Колебательные и волновые процессы (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Традиционные
Изучения законов поступательного движения на машине Атвуда. (4 час.)
Определение моментов инерции тел методом крутильных колебаний. (4 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятников. (4 час.)
Изучение основного закона динамики вращательного движения твёрдого тела с помощью маятника Обербека. (4 час.)
Исследование соударения шаров. (4 час.)
Измерение скорости пули методом балистического маятника. (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Традиционные
Кинематика (2 час.)
Динамика и законы сохранения (4 час.)
Динамика вращательного движения твердого тела (4 час.)
Законы термодинамики (4 час.)
Постоянное электрическое поле (2 час.)
Постоянный электрический ток (2 час.)
Магнитостатика и электродинамика (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Геометрическая и волновая оптика (2 час.)
Квантовая оптика (2 час.)
Элементы квантовой механики (2 час.)
Атомное ядро и элементарные частицы (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Геометрическая и волновая оптика (16 час.)
Квантовая физика (12 час.)
Физика атомного ядра и элементарных частиц (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; выполнения лабораторных работ с элементами исследования и 
последующей компьютерной обработки результатов; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.  Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная  специализированным лабораторным  и 
контрольно измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные 
фундаментальные законы физики по следующим разделам: механика и молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика и атомная физика; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савельев, И. В. Курс физики. - Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 2016. Т. 1 . - 351 с.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 2 . - 2007. Т. 2 . - 496 с.
3. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 . - 2007. Т. 3 . - 317 с.
4. Чертов, А. Г. Задачник по физике [Текст] : [для вузов]. - М..: Физматлит, 2003. - 640 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.
2. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы  : учебное пособие для вузов. - М..: Бином: Лаборатория  Знаний, 
2003. - 320 с.
3. Иродов, И. Е. Волновые процессы: Основные законы  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Лаборатория базовых знаний, 
ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. - 264с.
4. Иродов, И. Е. Физика макросистем. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 
2004. - 207 с.
5. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2004. 
- 256 с.
6. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2006. - 416 с.
7. Рогачев, Н. М. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов в обл. техники и технологий]. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2008. - 447 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные и практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические  и лабораторные занятия по дисциплине «Физика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену или зачету 
является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по контрольной 
работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и одну задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-9 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом для 
хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, гимнастическим 
бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vosp.p
df

https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 
формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 
специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  фундаментальные 
онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 
поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 
творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•         ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы 
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
 •          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•         ввести учащихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ: о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей;
УМЕТЬ: работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия;
ВЛАДЕТЬ: в процессе работы в коллективе этическими 
нормами, касающимися социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6 История

Транспортная психология, 
Правоведение, 
Материаловедение, 
Культурология, 
Управление персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. (2 час.)
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель. Эллинистическая и древнеримская философия (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Философия Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени (2 час.)
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания (2 час.)
Философия в системе культуры (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Античная философия: проблема начала (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия Древнего Рима (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов и конспектов (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
подготовка докладов (14 час.)
конспектирование первоисточников (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (2 час.)
Философская герменевтика, феноменология и фундаментальная онтология (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер) (2 
час.)
Русская философия XVIII–XIX вв. Русская философия конца XIX – нач. XX в. (2 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Сознание как философская проблема (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания (2 час.)
Философия техники: проблемы и направления (2 час.)
Общество как философская проблема (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)



Герменевтическая философия (2 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства (2 час.)
Русская философия всеединства (2 час.)
Американский прагматизм первой половины ХХ в. (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Основные проблемы философии науки ХХ в. (2 час.)
Основные проблемы философии техники (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов и конспектов (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
подготовка докладов (12 час.)
конспектирование первоисточников (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Директ-Медиа, 2013. - Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-4458-4172-2 ; То же 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
2. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II Кн. 1. Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России) . - 225 с. - ISBN 
978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II, Кн. 2. Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - 239 с. - ISBN 
978-5-4458-4170-8 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214407
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с. - ISBN 978-5-379-01184-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57529
5. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1049 с. - ISBN 
978-5-94865-439-3 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310
6. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое



 комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или 
возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ХИМИЯ

Код плана 230301.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль (программа) Комплексная безопасность на транспорте

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.10

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 165 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 
2015 г. N 36616

Составители:

кандидат химических наук, доцент Е. Н. Тупикова

Заведующий кафедройхимии

доктор технических наук, 
профессор
И. А. Платонов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры химии.
Протокол №6 от 18.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
23.03.01 Технология транспортных процессов (Комплексная безопасность на транспорте)  А. Н. Тихонов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование целостного естественнонаучного мировоззрения на основе системных знаний о 
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
- сформировать умения и навыки, позволяющие прогнозировать протекание химических процессов  и проводить 
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ  
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь  проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов.
Владеть приемами описания химических процессов и систем с 
использованием справочной информации.

ОПК-4 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты окружающей 
среды

Знать основные закономерности химических процессов, 
свойства основных химических соединений, представляющих 
потенциальную опасность для окружающей среды.
Уметь безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть навыками использования справочной информации для 
оценки токсичности химических веществ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-4 -

Транспортная энергетика, 
Экология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Основные понятия и законы химии   (2 час.)
Энергетика химических процессов   (2 час.)
Самопроизвольность протекания химических процессов  (2 час.)
Химическое равновесие (2 час.)
Скорость химической реакции  (2 час.)
Механизм протекания химической реакции (2 час.)
Теория электролитической диссоциации   (2 час.)
Равновесия в водных растворах слабых электролитов и малорастворимых соединений  (2 час.)
Общие свойства растворов   (2 час.)
Окислительно-восстановительные реакции (2 час.)
Гальванический элемент  (2 час.)
Электролиз (2 час.)
Коррозия (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Классы неорганических соединений   (4 час.)
Химическое равновесие  (4 час.)
Определение средней скорости химической реакции с использованием объёмного метода анализа   (4 час.)
Ионные равновесия в растворах   (4 час.)
Ряд стандартных электродных потенциалов   (4 час.)
Электролиз (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов  (4 час.)
Особенности протекания химических процессов в растворах  в электрохимических системах   (4 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Количественные расчеты по уравнениям реакций  (6 час.)
Расчеты в химической термодинамике  (8 час.)
Расчеты в химической кинетике  (4 час.)
Расчеты при описании свойств растворов (8 час.)
Расчеты при описании электрохимических систем и процессов   (10 час.)
Описание химических   процессов с использованием уравнений реакций в ионно-молекулярной форме   (6 час.)
Описание окислительно-восстановительных процессов методом ионно-электронного баланса  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; доской.

2. Лабораторные работы:
лаборатория, оборудованная лабораторной мебелью : лабораторные столы с полками, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для хранения химической посуды 
и реактивов; раковина; химическая посуда, реактивы, лабораторные установки и приборы согласно методическим 
указаниям к лабораторным работам; таблицы и плакаты.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018



5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
2. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Классы неорганических соединений [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Энергетика химических реакций [Электронный ресурс] : [практикум по общ. химии]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  
on-line
3. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. - 
on-line
4. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
5. Электрохимические процессы [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам по химии. - Самара, 2003. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Химия»  включает следующие виды учебный занятий.
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и навыков проведения эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы по 
лабораторной работе согласно цели работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должны сформироваться  умения и навыки 
описания химических процессов расчета их основных параметров и  составления  уравнений реакций, а также  
способность прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации.
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
Целью подготовки к экзамену  является актуализация и систематизация учебного материала, а также  применение 
приобретенных знаний и умений для решения типовых задач. Контроль данного вида самостоятельной работы 
заключается в сдаче экзамена.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа– это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ и 
самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов и/или  выполнения
 контрольных работ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической 
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач 
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- в процессе обучения формировать уменеие правильно оценивать экологические ситуации, определять их причины, 
степень опасности и возможное их развитие, а также использовать экологическое законодательство при определении 
оптимального пути их разрешения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты окружающей 
среды

Знать:
мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование.
 Уметь:
использовать мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование. 
Владеть:
 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Транспортная энергетика, 
Химия

Транспортная энергетика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Основы экологии. Структура современной экологии. Масштабы экологического кризиса (3 час.)
Биосфера, как область взаимодействия общества и природы. Общие фундаментальные принципы и законы        (3 час.)
Техносфера Земли. Принципы природопользования. Классификация и основные характеристики загрязнения 
окружающей среды.       (3 час.)
Традиционные
Инженерная экология. Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями и защита от загрязнения          
(3 час.)
Инженерная экология. Акустическое загрязнение окружающей среды.      (3 час.)
Инженерная экология. Электромагнитное загрязнение окружающей среды.      (3 час.)
Основы экономики природопользования.Система природоохранной сертификации продукции ISO 14000.       (3 час.)
Основы Российского и Международного экологического законодательства.  (3 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Исследование экологического риска процесса рассеивания выбросов в атмосферу промышленных предприятий. (4 час.)
Автоматизированный расчет рассеивания выбросов и ущерба, причиняемого окружающей среде (4 час.)
Установление предельно-допустимого выброса и определение границ санитарно-защитной зоны предприятия (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Экологиеская экспертиза (1 час.)
Традиционные
Экологический мониторинг (1 час.)
Экологический аудит (1 час.)
Экологическая сертификация (1 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Электричество и окружающая среда                          (5 час.)
Традиционные
Шум ивибрации в окружающей среде.                      (6 час.)
Лазерная техника в инженерной экологии.              (5 час.)
Основы радиационной безопасности (6 час.)
Воздействие электромагнитных излучений (5 час.)
11. Горение и взрыв в окружающей среде (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ оснащена современными компьютерами.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. 
- используется учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся и преподавателя).
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. 
В.В. Денисова. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 624 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-21011-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
2013
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Тулякова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - ISBN 
978-5-4458-5884-3 ; То же [Электронный ресурс].
2013
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование  умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении 
заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
непосредственная работа каждого студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Экология», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – широкая теоретическая подготовка по экономике, дающая базовые знания и умения для 
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями, явлениями, экономическими теориями и законами, которые 
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том 
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических 
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
- выработка приемов и навыков по сбору статистической информации, ее обобщению, экономическому анализу и 
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать:
- предмет исследования экономической теории, основные 
методы экономических исследований;
Уметь
- анализировать и оценивать информацию; планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 
анализа;
Владеть
- навыками экономического подхода к анализу  
микроэкономических проблем общества;

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

Знать:
- предмет исследования экономической теории, методы 
экономического анализа;
Уметь
- применять экономико-математические методы анализа при 
формировании управленческих решений;
Владеть
-навыками экономической оценки эффективности проектов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 -

Экономика отрасли, 
Менеджмент, 
Маркетинг, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Теоретическая механика, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Химия

Экономика отрасли, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Производство (5 час.)
Традиционные
Введение в экономическую теорию (4 час.)
Спрос и предложение (5 час.)
Теория потребления (5 час.)
Издержки фирмы (5 час.)
Прибыль фирмы (5 час.)
Факторы производства (5 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Оценка влияния государственного регулирования экономической системы (2 час.)
Оценка эффективности инвестиционных проектов (2 час.)
Определения зависимости объемов выпуска продукции от затрачиваемых ресурсов (3 час.)
Определение издержек фирмы (3 час.)
Аналитическое и графическое определение максимальной прибыли фирмы (3 час.)
Обзор основных экономических школ (3 час.)
Традиционные
Решение задачи потребительбского выбора (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Поиск информации о практическом применении экономических моделей производства, издержек и прибыли (4 час.)
Обзор актуальной научной литературы по экономико-математическому моделированию  конкуренции (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Обзор и экономический анализ отечественного рынка самолетостроительных предприятий (26 час.)
Анализ конкурентного взаимодействия между производителями авиационной техники (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Подготовка докладов (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Микроэкономика [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) (СГАУ) ; [авт.-сост. В. Д. 
Богатырев, А. Ю. Ситникова]. - Самара, 2012. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-izdaniya/Mikroekonomika-Elektronnyi-resurs-elektron-kurs-v-sisteme-distanc-obucheniya-
Moodle-71185
2. Микроэкономика [Электронный ресурс] : [метод. указания] / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. 
нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; сост. Н. Ю. Горелова. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2019 – Режим 
доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Mikroekonomika-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-78077

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Борисова С.П. ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «МИКРОЭКОНОМИКА» / С.П. Борисова, В.И. Борисов 
// Образование в современном мире: профессиональная подготовка кадрового потенциала с учетом передовых 
технологий: сборник научных трудов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием 
(Самара, 14 декабря 2018 года) / Самарский университет, отв. ред. Т.И. Руднева - Сызрань: Изд-во «Ваш Взгляд», 2018. – 
С. 22-25. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Obrazovanie-v-sovremennom-mire/PROEKTNYI-METOD-OBUChENIYa-V-KURSE-%C2%ABMIK
ROEKONOMIKA%C2%BB-73405

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция 
Представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном процессе 
различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;  
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;  
 лекция с элементами обратной связи.

По дисциплине «Экономика» применяются следующие виды лекций:
 Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
 Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
 Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
 Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

 Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
 Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
 Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.  Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине "Экономика", представлены в  «Фонде оценочных средств».

 Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.

 Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.

 Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
 Виды самостоятельной работы. 
 Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:  - для овладения знаниями: 
чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; 
работа со словарями и справочниками; 
работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; 
компьютерной техники, Интернет и др.;
 - для закрепления и систематизации знаний: 
работа с конспектом лекции (обработка текста); 
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и 
видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; 
изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
 - для формирования умений: 
решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

 Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
 При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
 Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

 Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя 
составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.

 Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
 Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
 Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экономика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».

 Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Экономика отрасли» является формирование знаний у обучающихся в области современных 
методов управления предприятиями и отраслями, обоснования управленческих решений в области совершенствования 
хозяйственного механизма субъектов управления, выявление резервов повышения эффективности управления 
предприятиями. Дисциплина ориентирована на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в области анализа и оптимизации хозяйственно-экономических процессов на предприятиях и 
отраслях.

Задачи:
задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, установленными в квалификационной 
характеристике выпускника по направлению  подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и заключаются 
 в успешном формировании у обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков в проведении 
комплексной аналитической работы по различным направлениям экономической деятельности предприятий и отраслей, 
моделированию экономических задач, умении применять полученные знания для принятия решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: основные экономические законы и закономерности, 
подходы и методы определяющие сущность функционирования 
рынка, рыночных институтов, субъектов рынка, а также 
природу взаимоотношений между ними;
уметь: применять и учитывать на практике экономические 
законы, принципы и методы функционирования рыночных 
субъектов в области управления потоковыми процессами;
владеть: навыками разработки и реализации планов в области 
управления  и оптимизации технико-экономическими 
процессами предприятий

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем

знать: нормативно-правовое, методологическое и методическое 
обеспечение деятельности предприятий, способствующее 
повышению эффективности управления транспортными 
предприятиями, процессами и системами;
уметь: выбирать адекватные нормативные акты, методы, 
подходы и методики  управления транспортными системами и 
предприятиями, исходя из решаемых задач организации;
владеть: навыками использования нормативного, 
методологического и методического обеспечения деятельности 
предприятий



ПК-16 способностью к подготовке 
исходных данных для 
составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок

знать: достижения современной науки в области планирования, 
структуру бизнес-процессов в области организации 
рационального взаимодействия видов деятельности, 
показатели, используемые для анализа функционирования 
производственных систем;
уметь: использовать аналитические и вербальные методы 
планирования, составление планов, проектов, смет, заявок, 
исследовать передовой опыт в области управления 
производственными бизнес-процессами, анализировать 
современное состояние хозяйственных систем
владеть: методами оптимизации и управления субъектами 
хозяйствования, навыками выполнения экономических  
расчетов, навыками оценки, эффективности функционирования 
 отделов и служб предприятий транспортной отрасли

ПК-32 способностью к проведению 
технико-экономического анализа, 
поиску путей сокращения цикла 
выполнения работ

знать: знать способы повышения качества управленческих 
решений и методы технико-экономического анализа при 
организации хозяйственной деятельности;
уметь: находить способы сокращения цикла выполняемых 
работ и повышать показатели эффективности использования 
ресурсов предприятий;
владеть: навыками проведения технико-экономического 
анализа, связанного с поиском путей сокращения цикла 
выполнения работ

ПК-34 способностью к оценке затрат и 
результатов деятельности 
транспортной организации

знать: современные системы учета и распределения затрат в 
транспортной организации, содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса управления затратами и 
результатами;
уметь: обосновывать решения в сфере управления затратами и 
результатами транспортной организации, применять различные 
модели оценки реализуемых функций и операций транспортной 
организации;
владеть: методами оценки затрат и результатов деятельности 
транспортной организации, методами расчёта показателей 
эффективности использования ресурсов при реализации  
функций и операций транспортной организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Экономика, 
Менеджмент, 
Маркетинг, 
Основы логистики

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Начертательная геометрия и инженерная 
графика, 
Физика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Прикладная математика, 
Основы теории надёжности и 
диагностики, 
Диагностика транспортных систем, 
Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Экономика, 
Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Материаловедение, 
Менеджмент, 
Линейная алгебра, 
Математический анализ, 
Общая электротехника и электроника, 
Прикладная механика, 
Основы логистики, 
Химия

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-16

Основы информационной безопасности 
на воздушном транспорте, 
Основы статистического анализа в 
транспортных системах, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-32 Транспортная логистика, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-34 Аэропорты, аэродромы, авиакомпании, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Основные термины и определения экономики авиационной отрасли. Организационные формы предприятий 
авиационной отрасли (2 час.)
Хозяйственный механизм авиационных предприятий  (2 час.)
Общие понятия о финансах предприятий авиационной отрасли  (2 час.)
Ресурсы предприятия. Управление оборотными средствами  (2 час.)
Основные средства предприятия  (2 час.)
Трудовые ресурсы предприятия  (2 час.)
Денежные расчеты предприятий авиационной отрасли   (2 час.)
Основные показатели экономической деятельности предприятия. Выручка и издержки  (2 час.)
Управление активами предприятия в условиях их дефицита  (2 час.)
Основы финансового анализа предприятий авиационной отрасли (2 час.)
Практические занятия: 42 час.
Активные и интерактивные
Сущность и организация финансов предприятий авиационной отрасли  (4 час.)
Виды цен, применяемые в настоящее время. Методы определения цен (4 час.)
Показатели эффективности использования оборотных средств  (4 час.)
Основные средства  (4 час.)
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов  (2 час.)
Управление финансовыми результатами деятельности предприятий  (4 час.)
Денежные отношение предприятий  (4 час.)
Прогнозировнаие вероятности банкротства с использованием различных методик  (4 час.)
Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии  (4 час.)
Управление активами предприятия в условиях их дефицита  (4 час.)
Основы финансового анализа (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Основы финансового анализа предприятий авиационной отрасли  (10 час.)
Самостоятельная работа: 63 час.
Традиционные
Основные термины и определения экономики авиационной отрасли. Организационные формы предприятий 
авиационной отрасли  (7 час.)
Хозяйственный механизм авиационных предприятий   (10 час.)
Общие понятия о финансах предприятий авиационной отрасли  (10 час.)
Ресурсы предприятия  (10 час.)
Основные средства предприятий  (10 час.)
Трудовые ресурсы предприятия  (8 час.)
Основные показатели экономической деятельности предприятия. Выручка и издержки  (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Хайтбаев, В. А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экономика и организация производства на предприятии [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line
2. Баканов, М. И. Теория экономического анализа [Текст] : [учеб. для экон. специальностей]. - М.: Финансы и статистика, 
2006. . - 535 с.
3. Ковалев, В. В. Финансовый анализ [Текст] : [Упр. капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности]. - М.: Финансы 
и статистика, 1999. . - 511 с.
4. Голубева, Т. В. Экономика, организация и управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
5. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания и рекомендации по проведению практ. занятий. 
- Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
проблемные;
визуальные;
лекции-конференции;
лекции-консультации;
лекции-беседы;
лекция с эвристическими элементами;
лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономика отрасли» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Экономика отрасли», представлены  
«Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студентов к экзамену. Основанием для допуска к экзамену является выполнение учебного плана, 
индивидуальных заданий, положительная оценка за практические занятия.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки



 «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экономика отрасли", содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Контроль знаний у студентов проводят в экзаменационную сессию в виде экзамена. Экзаменационная оценка ставится 
на основании письменного и устного ответов студентов по экзаменационному билету, а также, при необходимости, 
ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-9 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 60 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (48 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни.Методические и практические основы физического воспитания. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (72 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 40 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 4 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом для 
хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, гимнастическим 
бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.


