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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Формирование системы профессиональных знаний в области планирования, организации и 

проведения транспортных обследований с целью получения данных о транспортном спросе и 

фактическом уровне загрузке транспортной системы, качества транспортного обслуживания 
Получить сведения о современных методах транспортных обследований, их методическом 

обеспечении 
Изучить методы проведения транспортных обследований 
Освоить использование аппаратных средств и автоматизированных методов для получения 

данных для транспортных обследований 
   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.1 Составляет план 

проведения эксперимента 

(испытания) в сфере 

профессиональной 

деятельности 

знает  
Методики проведения транспортных 
обследований  
умеет  
Использовать положения методик 

проведения транспортных обследований для 
составления плана их проведения  
владеет навыками  
Методами составления плана проведения 

транспортных обследований для различных 
целей  

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.2 Осуществляет выбор 

средств измерений, включая 

полевые исследования, методы 

мониторинга параметров 

функционирования 

транспортной системы и ее 

элементов 

знает  
Средства измерения параметров 

пассажирских и транспортных потоков, 

методы мониторинга параметров 
функционирования транспортной системы и 

ее элементов  
умеет  
Выбирать аппаратные средства измерения 
пассажирских и транспортных потоков для 

использования в конкретных условиях  
владеет навыками  
Методами оптимального использования 
аппаратных средств в конкретных условиях 
в зависимости от цели транспортного 

обследования  

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.3 Осуществляет 

организацию и проведение 

измерений и наблюдений 

функционирования 

транспортной системы и ее 

элементов с учетом 

метрологических требований 

знает  
Методики организации и проведения 
транспортных обследований  
умеет  
Выбирать методы организации и проведения 
транспортных обследований в зависимости 
от поставленных задач и условий их 
проведения  
владеет навыками  
Методами организации и проведения 
транспортных обследований  

  



ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.4 Документирует 

результаты эксперимента 

(испытания) 

знает  
Правила и методы документирования 
результатов обследований  
умеет  
Выбирать методы документирования 
результатов обследований в зависимости от 

методики их проведения  
владеет навыками  
Методами документирования результатов 
обследований  

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.5 Обрабатывает 

результаты эксперимента 

(испытания), производит 

оценку достоверности 

полученных результатов, 

составляет проект отчета о 

результатах эксперимента 

(испытания) и представляет 

его 

знает  
Методы обработки результатов 
обследований и составлении отчета  
умеет  
Выбирать методы обработки результатов 
обследований  
владеет навыками  
Методами обработки результатов 
обследований  

     
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.18 основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 Технология транспортных процессов и 

относится к обязательной части учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Начертательная геометрия ОПК-6.1 

Владеть навыками работы на персональном компьютере, работать с учебной и научной 

литературой. 
Начертательная геометрия 
знать: основы черчения 
уметь составлять схемы расположения объектов 
владеть навыками работы с геометрическими объектами 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Грузовые перевозки ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-1.6, ПК-1.7 

2 Интеллектуальные транспортные системы ОПК-4.1, ОПК-4.2, ПК-5.5, ПК-3.3 

3 Организация дорожного движения 
ПК-3.2, ПК-3.6, ПК-5.1, ПК-5.5, 

ПК-5.6, ПК-5.7, ПК-5.8 

4 Транспортное планирование и моделирование 

ПК-2.1, ПК-3.4, ПК-4.4, ПК-5.2, 

ПК-5.3, ПК(Ц)-1.1, ПК(Ц)-1.2, ПК 

(Ц)-1.3, ПК(Ц)-1.4, ПК(Ц)-1.5, ПК 

(Ц)-1.6 

5 Пассажирские перевозки ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-2.4, ОПК-2.2 

6 Транспортные системы городов 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-4.4, ПК-4.5 

7 Статистика автомобильного транспорта ОПК-3.1, ОПК-3.5 

     
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
  



Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 

практическую 

подготовку 

Семестр      

2 

     

Контактная работа 64  64      
Лекционные занятия (Лек) 32 0 32      

Лабораторные занятия (Лаб) 32 32 32      

Иная контактная работа, в том числе: 0,25  0,25      
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
        

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

   
     

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача 

экзамена) 

0,25 
 

0,25 
     

Часы на контроль 26,75  26,75      
Самостоятельная работа (СР) 53  53      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 144  144      
зачетные единицы: 4  4      

                 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Обследование 

спроса и показателей 

транспортного обслуживания 

          
 

  

1.1. 
Обзор и анализ методов сбора 

информации о транспортном 

обслуживании 
2 16 

   
12 12 20 48 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-3.5 

 

2. 2 раздел. Обследование 

транспортных потоков 
           

  

2.1. 
Обзор и анализ методов сбора 

информации о транспортных 

потоках 
2 16 

   
20 20 33 69 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-3.5 

 

3. 3 раздел. Контроль            
  



3.1. Экзамен 2 
    

 
 

 27 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-3.4, 

ОПК-3.5 

 

              
5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 

Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортном 

обслуживании 

Обследования транспортных потребностей и показателей обслуживания 
Методы обследования транспортных потребностей. Методы 

обследования показателей транспортного обслуживания. Полевые и 

аналитические методы сбора информации. Аппаратное обеспечение для 

автоматизации сбора информации 

 

1 

Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортном 

обслуживании 

Виды обследований для оценки пассажиропотоков 
Методика планирования, организации и проведения базисных 

обследований, корректирующих обследований, обследований 

расселения, транспортно-социологических обследований, обследований 

пассажирских перевозок и оперативных обследований. Методы 

обработки результатов обследований 

 

2 
Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортных потоках 

Виды обследований транспортных потоков 
Методика планирования, организации и проведения обследований для 

сбора данных о транспортных потоках. Требования нормативных 

документов 

 

2 
Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортных потоках 

Аппаратное обеспечение обследований транспортных потоков 
Оборудование для проведения автоматизированного обследования 

транспортных потоков 

 

              
5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

1 

Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортном 

обслуживании 

Обследование пассажиропотоков 
Разработка методики и проведение обследования пассажиропотоков 

 

2 
Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортных потоках 

Обследование транспортных потоков 
Разработка методики и проведение обследования транспортных потоков 

 

              
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

Обзор и анализ методов 

сбора информации о 

транспортном 

обслуживании 

Виды обследований для оценки пассажиропотоков 
Изучение различных способов обследования пассажиропотоков. 

Особенности использования различных методов в конкретных условиях. 

Возможности автоматизированного сбора информации 

 

2 
Обзор и анализ методов 

сбора 

Виды обследований для оценки транспортных потоков 
Изучение различных способов обследования транспортных потоков. 

 

  



 информации о 

транспортных потоках 

особенности использования различных методов в конкретных условиях. 

Возможности автоматизированного сбора информации 
  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо в первую очередь ознакомиться 

содержанием РПД, а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы и 

подготовки к практическим занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы по изучению 

дисциплины обучающимся необходимо: 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 
ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС, либо групповые 

индивидуальные задания, подготовленные преподавателем; 
подготовить доклад или сообщение, предусмотренные РПД; 
подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в контрольных точках; 
подготовиться к промежуточной аттестации. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Обзор и анализ методов сбора информации 

о транспортном обслуживании 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3, 

ОПК-3.4, ОПК-3.5 
Устный опрос 

2 
Обзор и анализ методов сбора информации 

о транспортных потоках 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3, 

ОПК-3.4, ОПК-3.5 
Устный опрос 

3 Экзамен 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3, 

ОПК-3.4, ОПК-3.5 
 

  



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Индивидуальные задания для проверки сформированности индикаторов компетенции ОПК- 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
 
1. Разработать методику обследования маршрута автобуса (трамвая, троллейбуса) по заданию 

преподавателя 
1.1. Провести обследование пассажиропотоков на реальном автобусном маршруте табличным и 

глазомерным методами. 
1.2. Заполнить протокол обследования маршрута по остановочным пунктам 
1.3. Составить сводную ведомость пассажиропотоков по маршруту 
1.4. Построить схему маршрута (в масштабе). Нанести на схему длину перегонов и нумерацию 

остановочных пунктов. 
1.5. Построить эпюру пассажирообмена остановочных пунктов и эпюру 

пассажиронапряженностей. 
1.6. Провести расчет основных показателей маршрута 
 
2. Разработать методику обследования интенсивностей движения на перекрестке .... по заданию 

преподавателя 
Обследования проводятся на основных магистралях города в периоды 
наибольшей загрузки пересечений движением транспорта - с 8 до 19 часов в 
рабочие дни недели. В обследования не включаются дороги (или их участки), 
находящиеся в «нештатном» состоянии (ремонт, реконструкция, специальные мероприятия и 

др.). 
В результате обследования должны быть получены следующие характеристики: 
- схемы разъезда транспорта по направлениям на перекрестке с указанием очередности движения 

и количества используемых полос; 
- часовая интенсивность и состав движения по направлениям; 
- наличие технических средств регулирования: светофор, знаки приоритета, запрещающие и 

предписывающие знаки; 
- режим регулирования (при наличии светофора): длительность тактов с привязкой к 

регулируемым направлениям движения. 
 

 
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Обследования транспортных потребностей и показателей обслуживания. 
2. Методы обследования транспортных потребностей. 
3. Методы обследования показателей транспортного обслуживания. 
4. Полевые и аналитические методы сбора информации. 
5. Аппаратное обеспечение для автоматизации сбора информации. 
6. Виды обследований для оценки пассажиропотоков. 
7. Основные источники данных о пассажиропотоках в электронном виде. 
8. Методика планирования, организации и проведения базисных обследований. 
9. Методика планирования, организации и проведения корректирующих обследований. 
10. Методика планирования, организации и проведения обследований расселения. 
11. Методика планирования, организации и проведения транспортно-социологических 

обследований. 
12. Методика планирования, организации и проведения обследований пассажирских перевозок. 
13. Методика планирования, организации и проведения оперативных обследований. 
14. Методы обработки результатов обследований. 
15. Виды обследований транспортных потоков. 

  



16. Методика планирования, организации и проведения обследований для сбора данных о 

транспортных потоках. 
17. Требования нормативных документов к проведению обследований для сбора данных о 

транспортных потоках. 
18. Требования нормативных документов к мониторингу транспортных потоков. 
19. Аппаратное обеспечение обследований транспортных потоков. 
20. Оборудование для проведения автоматизированного обследования транспортных потоков 
 

     
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по теоретическим вопросам для 

промежуточной аттестации. 
     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
В экзаменационный билет включено три теоретических вопроса, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. Для подготовки по экзаменационному 

билету отводится 30 минут. 
     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворитель 

но» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено»   



 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

  



умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач. 
Делает некорректные 

выводы. 
Не может обосновать 

алгоритм 

выполнения заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

     
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

интервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4.   



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Ивановская Л. В., Коновалова Л. В., 

Митрофанова Е. А., Оксинойд К. Э., Свистунов В. М., Кибанов А. Я., 

Экономика и социология труда, М.: ИНФРА-М, 2012 
ЭБС 

 

2 
Баранова Е. В., Социология массовой коммуникации, Минск: Вышэйшая 

школа, 2012 
http://www.iprbooksh 

op.ru/20279.html 
 

Дополнительная литература  

1 
Зенгбуш М. В., Белинский А. Ю., Дынкин А. Г., Фишельсон М. С., 

Пассажиропотоки в городах, М.: Транспорт, 1974 
ЭБС  

2 
Спирин И. В., Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками, М.: Академия, 2005 
ЭБС  

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Обследование транспортных потоков https://trafficdata.ru/  

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

 

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

Электронно-библиотечная система издательства "Консультант 

студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

  



Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Visio 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

    
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

49. Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный  проектор, экран, аудио-система), 

доска, экран, комплект учебной мебели, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Интернет. 

 

49. Компьютерный класс 

Компьютерный класс - рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), стол рабочий, подключение к 

компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Internet. 

 

49. Учебные аудитории для самостоятельной 

работы 

Помещение для самостоятельной работы 

(компьютерный класс): 
ПК-12 шт. (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) с установленным мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, колонки) с 

доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- образовательную 

среду СПбГАСУ; доска маркерная; комплект 

учебной мебели на 12 посадочных мест. 

 

  



49. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудио-система), доска, комплект 

учебной мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   



Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 № 911). 

   

Программу составил: 
проф., д.э.н. Горев Андрей Эдливич  

   
Программа обсуждена и рекомендована на заседании кафедры Транспортных систем 
10.06.2021, протокол № 11 
Заведующий кафедрой д.э.н., доцент А.И.Солодкий 

   
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета 
15.06.2021, протокол № 4. 

   
 Председатель УМК к.т.н., доцент А.В. Зазыкин 
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