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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП,являетсяцелью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок
(ПК-8)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной
программы

Выпускник знает:как профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и электроустановки
Умеет: профессионально эксплуатировать машины и
технологическое оборудование и электроустановки
Владеет:методами профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок

В соответствие с
учебным
планом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Автотранспортные и тракторные перевозки» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин направления (Блок 1).
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
Лабораторные работы
КСР
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным занятиям и защите отчета, включая выполнение заданий для самостоятельной работы
в системе управления обучением MOODLE
Часы контроля
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем зачетных
единиц / часов
4/144
54
16
36
2
54
22
32
36

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов)

Тула

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
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Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся
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Тема 1. Технология и организация перевозок
Тема 2. Грузовые потоки. Основные показатели работы транспорта
Тема 3. Транспортный процесс и производительность подвижного состава
Тема 4. Характеристики работы парка подвижного состава
Тема 5. Выбор подвижного состава. Маршрутизация перевозок
Тема 6. Мелкопартионные перевозки
Тема 7. Организация перевозок грузов промышленности. Графики движения автомобилей
Тема 8. Организация труда водителей
КСР
ИТОГО

2
2

4
4

6
6

2

4

7

2
2
2

4
5
5

7
7
7

2

5

7

2

5

7

16

36

2
2

54

Тема 1. Технология и организация перевозок
Содержание темы
Транспортный процесс и классификация перевозок. Элементы транспортного процесса. Варианты схем перемещения грузов.
Тема 2. Грузовые потоки. Основные показатели работы транспорта
Содержание темы
Классификация грузов и их характеристики. Тара упаковка и маркировка грузов.
Шахматные таблицы и эпюры грузопотоков. Картограммы.
Тема 3. Транспортный процесс и производительность подвижного состава
Содержание темы
Понятие
транспортного
цикла.
Характеристика
маршрутов.
Техникоэксплуатационные показатели работы автомобилей: Грузоподъемность автомобиля и показатели его использования,
Показатели расстояний;
Показатели скорости; Показатели
времени.
Тема 4.Характеристики работы парка подвижного состава
Содержание темы
Показатели численности парка подвижного состава (коэффициент технической готовности; коэффициент использования парка). Производительность парка ПС
Тема 5.Выбор подвижного состава. Маршрутизация перевозок
Содержание темы
Графики движения автомобилей. Развозочные маршруты. Крупнопартионные перевозки.
Тема 6. Мелкопартионные перевозки
Содержание темы
Набор кратчайшей связывающей сети. Выбор маршрутов и пунктов остановок. Выбор специализированного подвижного состава.
Тема 7. Организация перевозок грузов промышленности. Графики движения автомобилей
Содержание темы
Размеры контейнеров. Перевозка сельскохозяйственных грузов. Перевозка длинномерных грузов. Перевозка ЛВЖ. Перевозка леса, металла и труб. Перевозка топлива и строительных грузов.
Тула
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Тема 8. Организация труда водителей.

Содержание темы
Международные перевозки грузов. Организация работы водителей.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Автотранспортные и тракторные
перевозки», направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических
умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается:
 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
 в изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
 в подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению практических занятий, электронный
вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.
При подготовке к лекционным, практическим занятиям и лабораторным работам студентам доступны учебно-методические ресурсы.
Темы, выносимые на самостоятельную проработку, для подготовки докладов по
изучаемому материалу с последующей защитой на лабораторных занятиях
1.
Требования к размещению грузов. Транспортно-технологические схемы доставки отдельных грузов.
2.
Требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам
3.
Пакетирование грузов
4.
Нормативно-правовые документы, которые регулируют грузовые автомобильные и тракторные перевозки
5.
Организация диспетчерского управления при перевозках
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в пункте 1 рабочей программы. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания

как профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и
электроустановки
профессионально эксплуатировать машины
и технологическое оборудование и электроТула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов
(при условии, что на экзамене
набрано не менее 10 баллов).
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установки
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов
(при условии, что на экзамене
набрано не менее 10 баллов).

Владеет::

методами профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок

Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за
семестр набрал менее 41 балла (или
на экзамене набрал менее 10 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по четырехбалльной
шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется при помощи следующих средств.
I. Примерная тематика лабораторных работ.
1.
Выбор рационального типа подвижного состава и определение его потребного
количества
2.
Эксплуатационные расчеты эффективного использования подвижного состава на
различных маршрутах
Тула
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3.
Анализ грузоперевозок
4.
Организация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских задач
5.
Маршрутизация массовых перевозок грузов помашинными отправками
6.
Маршрутизация мелкопартионных перевозок
7.
Согласование работы подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств в
средних автотранспортных системах перевозок грузов
8.
Основы грузоведения. Грузы и грузопотоки
9.
Выбор подвижного состава в развозочно-сборных автотранспортных системах с
центром погрузки-рзгрузки.
III. Промежуточной аттестации (сдача экзамена).
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Перевозки тарно-штучных грузов.
2. Перевозки навалочных грузов.
3. Контейнерные перевозки.
4. Перевозка скоропортящихся грузов.
5. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов.
6. Сфера нормативного регулирования перевозки опасных грузов.
7. Особые требования к маркировке опасных грузов.
8. Система информации об опасности при перевозке опасных грузов.
9. Требования к ПС и дополнительному оборудованию.
10. Требования к организации перевозки.
11. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов.
12. Себестоимость грузовых перевозок.
13. Принципы формирования тарифов на перевозку грузов.
14. Определение тарифа за перевозку грузов.
15. Способы расстановки АТС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
16. Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта.
17. Планирование погрузочно-разгрузочных работ.
18. Расчет времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
19. Классификация и назначение складов.
20. Основные параметры складов.
21. Организация работы на складах.
22. Способы размещения грузов на складах.
23. Автоматизация обработки грузов.
24. Система управления грузовыми перевозками.
25. Структура службы эксплуатации.
26. Грузовая группа службы эксплуатации.
27. Маршрутная карта перевозок груза.
28. Диспетчерское руководство перевозками.
29. Организация контроля работы водителей на линии.
30. Навигационные системы.
31. Мобильная связь.
32. Учет и анализ результатов выполнения перевозок.
33. Выбор АТС для перевозки грузов.
34. Элементы цикла транспортного процесса.
35. Подача подвижного состава под погрузку.
36. Погрузка (разгрузка) как элемент цикла транспортного процесса.
37. Транспортирование груза как элемент цикла транспортного процесса.
38. Понятие измерителей процесса перевозки.
39. Объем перевозок.
40. Неравномерность объема перевозок.
41. Понятие транспортного пути.
42. Определение кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети.
Тула
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43. Понятие грузопотока.
44. Оптимизация грузопотоков.
45. Партионность перевозок.
46. Транспортная продукция.
47. Транспортное время.
48. Парк подвижного состава.
49. Время работы подвижного состава.
50. Пробег подвижного состава и его использование.
51. Использование грузоподъемности подвижного состава.
52. Средняя длина ездки с грузом и среднее расстояние перевозки.
53. Производительность грузового автомобиля.
54. Маршрутизация перевозок грузов.
55. Маятниковые маршруты и кольцевые маршруты.
56. Разработка рациональных маршрутов.
57. Регулирование транспортной деятельности.
58. Договор на перевозку грузов.
59. Путевые и перевозочные документы.
60. Организация труда водителей.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Оценка успеваемости студентов по дисциплине «Автотранспортные и тракторные
перевозки» складывается из баллов, набранных студентом в течение семестра:
1) баллы, набранные в течение семестра за посещение лекционных занятий (8
лекций), –
8 баллов максимум;
2) баллы, набранные в течение семестра на текущем контроле (в ходе выполнения 16
практических занятий), – 64 балла максимум;
3) баллы, набранные в течение семестрана текущем контроле (выполнение заданий
для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE) – 8 баллов
максимум;
4) баллы, набранные за прохождение промежуточной аттестации, - 20 баллов
максимум (20 баллов – собеседование).
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на текущем контроле
осуществляется согласно следующей методике:
 посещение лекционного занятия – 1 балл;
 выполнение практического занятия – 4 балла;
 выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE– 2 балла;
Таким образом, в течение семестра студент может получить:
1 балл * 8 лекций + 4 баллов * 16 пр. работ + 2 балла * 4 MOODLE = 80 баллов.
Баллы,
набранные студентом в течение
семестра
0-70
0-40
0-21

Баллы за
промежуточную
аттестацию (экзамен)
0-30
0-36
0 – 20

Общая
сумма баллов за
дисциплину в
семестр
77-100
61-76
41 – 60

Отметка
на экзамене

Отлично
хорошо
удовлетворительно
0 – 20
0 – 20
0 – 40
не зачтено
Студент, пропустивший занятие, имеет право отчитаться по пропущенным темам.
Тула
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1. Основная литература
1. Фаттахова, А.Ф. Организация грузовых перевозок : учебное пособие /
А.Ф. Фаттахова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
государственный университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2017. - 101 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 81-82. - ISBN 978-5-7410-1740-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481740 (20.04.2018).
2. Аксенов, А.А. Технология перевозки грузов : учебное пособие / А.А. Аксенов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 226 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430281 (20.04.2018).
3. Шалягина, О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа : учебное пособие / О.Н. Шалягина. - Минск : РИПО, 2015. - 272 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-985-503-528-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463676 (20.04.2018).
7.2. Дополнительная литература
1. Новиков, В. Экологическая безопасность перевозки груза : методические рекомендации / В. Новиков, М.В. Романова ; Федеральное агентство морского и речного транспорта,
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ,
2016. - 28 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483861 (20.04.2018).
2. Пеньшин, Н.В. Организация автомобильных перевозок : учебное пособие /
Н.В. Пеньшин, Н.Ю. Залукаева, А.А. Гуськов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 80 с. : ил., табл. - Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277995 (20.04.2018).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://docs.cntd.ru/document/902274344
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение студентами дисциплины «Автотранспортные и тракторные перевозки» рассчитано на семестр. Предусмотрено проведение лекций и лабораторных работ.
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям.
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение
главнейших проблем по изучаемой дисциплине. В тетради для конспектирования лекций
должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и доТула
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полнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания. При подготовке
к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также литературу, рекомендованную
преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие
силы. Проанализировать местные материалы из нормативных источников. Готовясь к занятию, рекомендуется усвоить основные закономерности и свойства изучаемого явления. Лабораторные работы направлены на установление и подтверждение закономерностей, формирование практических умений и навыков обращения с различными приборами, установками,
лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать закономерности, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты).
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1. Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием мультимедийных технологий.
2. Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными
конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебной дисциплины.
3. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода.
4. Использование методов, основанных на изучении информационных технологий в
различных сферах повседневной жизни.
5. Проведение интерактивных экскурсий и мастер-классов по практикоориентированной тематике с приглашением специалистов.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение MicrosoftOfficeXPProfessionalWin32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 CorporateEdition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 CorporateEditionVolumeLicenseConcurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 2 yearEducational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
8. Программный комплекс автоматизированных систем. ЗАО «АСКОН». Лицензионное соглашение Т-08-000011 (Компас 3DV9).Лицензионное соглашение МЦ-12-00039 (Компас 3DV13).
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Тула
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1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной доской,
мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования информационных
технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и т.д.) и учебно-наглядных пособий, например,
– лекторий № 3, уч. корпус № 4 ТГПУ им. Л. Н. Толстого (оборудование: учебная
доска, мультимедийный проектор, экран, ноутбук (хранятся в уч. корп. № 4, ауд. 106а), сеть с
выходом в интернет.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Для проведения практических занятий задействованы специализированные аудитории, например,
– компьютерная лаборатория №106а, уч. корп. № 4; ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Компьютерная лаборатория включает 10 компьютеров c соответствующей периферией и программным обеспечением, видеодвойку с DVD рекордером, плоттер, сканер, принтер.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационно-образовательной
среде ТГПУ им. Л. Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению, например, компьютерная лаборатория № 325, уч. корпус № 4 ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Указанные аудитории используются для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Тула

Страница 11 из 15

Автотранспортные и тракторные перевозки

Б1.В.19

12. Аннотация рабочей программы дисциплины
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
как профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и
электроустановки
Уметь:
профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование и электроустановки
Владеть:
методами профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Автотранспортные и тракторные перевозки» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин направления (Блок 1).
3. Объем дисциплины 4 зачетных единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: д.т.н., доц. Лукиенко Л.В., к.ф.-м.н., доцент Парамонов А.В.

Тула
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13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2016 – 2017 учебный год
Дополнения в ОПОП в части ежегодного обновления состава лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем.
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение MicrosoftOffice XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение MicrosoftOfficeEnterprise 2007 Russian – Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 CorporateEdition лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0
CorporateEditionVolumeLicenseConcurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 2 yearEducationalRenewalLicense – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»http://www.ict.edu.ru.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол№ 2от 16.02.2017 года.

Тула
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система MicrosoftWindows 10 ProfessionalRussian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программноеобеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение MicrosoftOffice 2013 Professional – контракт № 405535 от
2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYYFineReader 9.0 CorporateEditionVolumeLicenseConcurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYYLingvoX3 Европейская версия – Код позиции AL142U1V05-102, ABBYYLingvox3 Европейская версия. Именнаялицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. КомплекснаяСистемаАнтивируснойЗащиты Kaspersky Endpoint Security длябизнеса
– Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информацииhttp://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»http://www.ict.edu.ru.
5. WebofScienceCoreCollection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального
электронно-информационного
консорциума
(НЭИКОН)
http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springerhttps://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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