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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Архитектура интеллектуальных транспортных систем» 

место дисциплины – вариативная часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) 

трудоемкость – 3 ЗЕ/ 108 часа 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель освоения 

дисциплины 

формирование компетенций в сфере повышения эффективности процессов 

автомобильных перевозок, и организации и управления дорожным движе-

нием за счѐт рационального использования интеллектуальных транспорт-

ных систем и средств телематики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисципли-

ны 

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движе-

нием транспортных средств; 

ПК-18 способностью использовать современные информационные техно-

логии как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном 

комплексе; 

ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы транспортных систем; использо-

вать возможности современных информационно-компьютерных техноло-

гий при управлении перевозками в реальном режиме времени; 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

освоения дисцип-

лины 

Знать:  

 основные тенденции развития конструкции автомашин и транспорта в 

области обеспечения и повышения безопасности транспортных средств;  

 современные инновационные информационные технологии на транспор-

те;  

 основные принципы функционирования средств связи, АСУ, компьюте-

ров и подключаемых к ним устройств, основные особенности и возможно-

сти существующих систем и подключаемого к ним оборудования. 

Уметь:  

 разрабатывать технические требования к конструктивным элементам, 

системам, технологиям управления движения ТС, определяющим их безо-

пасность;  

 применять современные инновационные информационные технологии на 

транспорте;  

 обращаться с системами средств связи и устройствами передачи инфор-

мации, знать правила безопасной эксплуатации; 

Владеть:  

 методами и средствами повышения безопасности, экологичности и ус-

тойчивости технических систем и технологически процессов;  

 навыками обеспечения безопасности перевозочного процесса, применяя 

инновационные информационные технологии на транспорте;  

 навыками формирования информационных баз данных и их обработкой 

при управлении перевозками в реальном режиме времени. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины (основ-

ные блоки и те-

мы) 

Тема 1 Классификация и архитектура интеллектуальных транспортных 

систем 

Тема 2 Городской общественный транспорт и интеллектуальные транс-

портные системы 

Тема 3 Автоматизированная система управления дорожным движением 

Тема 4 Информационные системы 

Тема 5 Навигационные системы 

Тема 6 Интеллектуальные транспортные средства 

 



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектура интеллектуальных транспортных систем» 

является формирование компетенций в сфере повышения эффективности процессов автомо-

бильных перевозок, и организации и управления дорожным движением за счѐт рационального 

использования интеллектуальных транспортных систем и средств телематики. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, направленность (профиль) «Организация и безопасность движения» 

обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине  «Архитектура ин-

теллектуальных транспортных систем». 

 

Таблица 1.1. Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых  результатов обучения по дис-

циплине 

ПК-15 способностью применять но-

вейшие технологии управления 

движением транспортных 

средств; 

Знать: основные тенденции развития конструкции ав-

томашин и транспорта в области обеспечения и повы-

шения безопасности транспортных средств 

Уметь: разрабатывать технические требования к конст-

руктивным элементам, системам, технологиям управ-

ления движения ТС, определяющим их безопасность 

Владеть: методами и средствами повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости технических сис-

тем и технологически процессов 

ПК-18 способностью использовать 

современные информационные 

технологии как инструмент оп-

тимизации процессов управле-

ния в транспортном комплексе; 

Знать: современные инновационные информационные 

технологии на транспорте 

Уметь: применять современные инновационные ин-

формационные технологии на транспорте 

Владеть: навыками обеспечения безопасности перево-

зочного процесса, применяя инновационные информа-

ционные технологии на транспорте 

ПК-26 способностью изучать и анали-

зировать информацию, техни-

ческие данные, показатели и 

результаты работы транспорт-

ных систем; использовать воз-

можности современных инфор-

мационно-компьютерных тех-

нологий при управлении пере-

возками в реальном режиме 

времени; 

Знать: основные принципы функционирования средств 

связи, АСУ, компьютеров и подключаемых к ним уст-

ройств, основные особенности и возможности сущест-

вующих систем и подключаемого к ним оборудования 

Уметь: обращаться с системами средств связи и устрой-

ствами передачи информации, знать правила безопас-

ной эксплуатации 

Владеть: навыками формирования информационных 

баз данных и их обработкой при управлении перевоз-

ками в реальном режиме времени 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Архитектура интеллектуальных транспортных систем» относится к ва-

риативной части / дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного 

плана. 

Для освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами Транспортная инфраструктура, Информационные техноло-
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гии на транспорте. 

Дисциплина является предшествующей и необходима для успешного освоения после-

дующих дисциплин Моделирование транспортных процессов, Транспортная планировка горо-

дов и для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной форме обучения. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа. 

Распределение объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ.часах) 

Вид учебной работы  

Трудоемкость, академ. часы 

Очная форма 

Распределе-

ние часов 

Семестр Объем 

контактной 

работы 
7 

Аудиторная контактная  работа (всего),в том числе занятия 

лекционного и семинарского типов: 
54 54 54 

- лекции ( Л ) 18 18 18 

- практические занятия ( ПЗ ) 36 36 36 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 1 

- по разделу “Р – индивидуальная работа” 30 30 1 

 
- подготовка к коллоквиуму (Кл.) 2/20 2/20  

- выполнение контрольной работы (Кр.) 2/10 2/10  

- по разделу “Т – текущая работа” 24 24  

 

- самостоятельное изучение разделов, проработка и по-

вторение лекционного материала, чтение учебников, до-

полнительной литературы, работа со справочниками, оз-

накомление с нормативными и методическими докумен-

тами) 

- подготовка к практическим занятиям 

22 22 

 

- подготовка к экзамену 2 2  

Вид промежуточной аттестации Зач. Зач.  

Общая трудоѐмкость 

дисциплины 

академические часы 108 108 55 

зачѐтные единицы 3 3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Содержание дисциплины структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной формы обучения. 

 

Таблица 4.1. Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной формы обучения 

Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

Тема 1: Классификация и архитектура интеллектуальных транспортных систем  
Архитектура ИТС (транспортной телематики). Основные подсистемы транспорт-

но-телематических систем. Национальная концепция внедрения ИТС. 

2 

Тема 2: Городской общественный транспорт и интеллектуальные транспортные 

системы 

Городской общественный транспорт и телематика. Обеспечение приоритета го-

4 
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Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

родскому пассажирскому транспорту. Транспортные средства с правом преимуще-

ственного проезда. 

Тема 3: Автоматизированная система управления дорожным движением  

 Системы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах. Системы 

повышения равномерности и безопасности колонного движения автомобилей. Ин-

теллектуальные системы управления движением транспортного потока на авто-

мобильных магистралях. 

2 

Тема 4: Информационные системы 

Опыт создания информационные системы на транспорте. Информационные систе-

мы, воздействующие на состояние транспортного потока. Активные и пассивные 

информационные системы. 

4 

Тема 5: Навигационные системы 

Способы определения местоположения транспортного средства. Навигационные 

системы в транспортных средствах. Навигационная система, воздействующая на 

транспортный поток. 

2 

Тема 6: Интеллектуальные транспортные средства 

Внутренние системы интеллектуального транспортного средства. Внешние систе-

мы интеллектуального транспортного средства. Концепция системы поддержки 

вождения (DSS). 

4 

ИТОГО 18 

 

Таблица 4.2. Лабораторные работы для очной формы обучения 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

Таблица 4.3. Практические занятия для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Тема  и содержание практического занятия 
Объем, 

акад.часы 

1 

ПЗ 1 Классификация и архитектура интеллектуальных транспортных 

систем 

Архитектура ИТС (транспортной телематики). Основные подсистемы 

транспортно-телематических систем. 

6 

2 

ПЗ 2 Городской общественный транспорт и интеллектуальные транс-

портные системы 

Обеспечение приоритета городскому пассажирскому транспорту. Транс-

портные средства с правом преимущественного проезда. 

6 

3 

ПЗ 3 Автоматизированная система управления дорожным движением 

Системы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах. 

Системы повышения равномерности и безопасности колонного движения 

автомобилей. 

6 

4 

ПЗ 4 Информационные системы 

Информационные системы, воздействующие на состояние транспортного 

потока. Активные и пассивные информационные системы. 

6 

5 

ПЗ 5 Навигационные системы 

Способы определения местоположения транспортного средства. Навига-

ционные системы в транспортных средствах. 

6 

6 

ПЗ 6 Интеллектуальные транспортные средства 

Внутренние системы интеллектуального транспортного средства. Внеш-

ние системы интеллектуального транспортного средства. 

6 

 ИТОГО 36 
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Таблица 4.4. Самостоятельная работа студента для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 

Название 

 (содержание работы) 

Объем, 

акад.часы 

 по разделу “Р – индивидуальная работа” 30 

1-2 Коллоквиум №1 Тематика разделов № 1-2 10 

3-4 Коллоквиум №2 Тематика разделов № 3-4 10 

5 Контрольная работа №1 
Задания для контрольной работы по 

темам раздела № 5 
5 

6 Контрольная работа №2 
Задания для контрольной работы по 

темам раздела № 6 
5 

 по разделу “Т – текущая работа” 24 

1-6 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала 

Подготовка к занятиям семи-

нарского типа (практическим 

занятиям) 

Самостоятельное изучение основной 

и дополнительной литературы, поиск 

и сбор информации по дисциплине в 

периодических печатных и интернет-

изданиях, на официальных сайтов; 

Изучение лекционного материала, 

выполнение домашнего задания 

22 

1-6 Подготовка к сдаче зачету 
Повторение и закрепление изученного 

материала 
2 

 ИТОГО 54 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине 

 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков (вла-

дений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении тео-

ретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, коллоквиума, кон-

трольной работы. Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных заня-

тий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по 

дисциплине «Архитектура интеллектуальных транспортных систем») является промежуточ-

ная аттестация в форме зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 7 семест-

ре (очная форма обучения) на 4 курсе. 

 

Таблица 5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Оценочные средства 

наименование  оце-

ночного средства* 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Раздел 1-2 ПК-15, ПК-18, ПК-26 Кл1 4 

2 Раздел 3-4 ПК-15, ПК-18, ПК-26 Кл2 4 

3 Раздел 5 ПК-15, ПК-18, ПК-26 Кр1 4 

4 Раздел 6 ПК-15, ПК-18, ПК-26 Кр2 4 

 Все разделы ПК-15, ПК-18, ПК-26 Зачет 20 

* Примечание: Кр – контрольная работа, Кл – коллоквиум 
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5.2.  Типовые задания и материалы для оценки сформированности  

компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины для коллоквиума 

1. Системы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах 

2. Системы повышения равномерности и безопасности колонного движения автомоби-

лей 

3. Интеллектуальные системы управления движением транспортного потока на авто-

мобильных магистралях 

4. Опыт создания информационные системы на транспорте 

5. Информационные системы, воздействующие на состояние транспортного потока 

6. Активные и пассивные информационные системы 

7. … 

Варианты заданий для контрольной работы 

1. Системы с централизованным интеллектом 

2. Системы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах 

3. Системы повышения равномерности и безопасности колонного движения автомоби-

лей 

4. Информационные системы, воздействующие на состояние транспортного потока 

5. Активные и пассивные информационные системы 

6. … 

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 

 

5.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет по дисциплине проводится по вопросам.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Опыт создания информационные системы на транспорте 

2. Способы определения местоположения транспортного средства 

3. Внутренние системы интеллектуального транспортного средства 

4. Информационные системы, воздействующие на состояние транспортного потока 

5. Навигационные системы в транспортных средствах 

6. Внешние системы интеллектуального транспортного средства 

7. Активные и пассивные информационные системы 

8. Навигационная система, воздействующая на транспортный поток 

9. Концепция системы поддержки вождения (DSS) 

 

Таблица 5.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Контролируемые результаты освоения компетенции 

(или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного за-

дания или иного материала, необходимого 

для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств; 

Знать: основные тенденции развития конструкции ав-

томашин и транспорта в области обеспечения и повы-

шения безопасности транспортных средств 

Информационные системы, воздейст-

вующие на состояние транспортного потока 

Уметь: разрабатывать технические требования к кон-

структивным элементам, системам, технологиям 

Способы определения местоположения 

транспортного средства 
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Контролируемые результаты освоения компетенции 

(или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного за-

дания или иного материала, необходимого 

для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

управления движения ТС, определяющим их безопас-

ность 

Владеть: методами и средствами повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости технических сис-

тем и технологически процессов 

Информационные системы на 

транспорте 

ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как инстру-

мент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

Знать: современные инновационные информацион-

ные технологии на транспорте 

Системы повышения равномерности и 

безопасности колонного движения 

автомобилей 

Уметь: применять современные инновационные ин-

формационные технологии на транспорте 

Интеллектуальные системы управления 

движением транспортного потока на 

авто-мобильных магистралях 

Владеть: навыками обеспечения безопасности перево-

зочного процесса, применяя инновационные информа-

ционные технологии на транспорте 

Транспортные средства с правом 

преимущественного проезда 

ПК-26 способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показате-

ли и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных ин-

формационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени; 

Знать: основные принципы функционирования 

средств связи, АСУ, компьютеров и подключаемых к 

ним устройств, основные особенности и возможности 

существующих систем и подключаемого к ним обору-

дования 

Системы повышения безопасности 

движения на автомобильных дорогах 

Уметь: обращаться с системами средств связи и уст-

ройствами передачи информации, знать правила безо-

пасной эксплуатации 

Активные и пассивные 

информационные системы 

Владеть: навыками формирования информационных 

баз данных и их обработкой при управлении перевоз-

ками в реальном режиме времени 

Концепция системы поддержки 

вождения (DSS) 

 

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине «Архитектура интеллектуальных транс-

портных систем» в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заяв-

ленных дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время зачета. 

 

Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета 

Результат  

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено»  

 

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориенти-

роваться в рекомендованной справочной литературе по обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, умение  правильно оценить полученные результаты расчетов 

или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений обслуживания и ремонта транспортных средств, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой дисциплины 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия) 

 

Таблица 6.1. Перечень основной учебной литературы 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во экз.в 

библиотеке 

+ на кафедре 

1 Горев, Андрей Эдливич. Информационные технологии на транспорте: учебник 

для академического бакалавриата / Горев, Андрей Эдливич. – М.: Юрайт, 2016. – 

271с. – (Бакалавриат. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-5608-5: 950.00. 

3 экз. 

(в библио-

теке) 

2 Логинов, Владимир Николаевич. Информационные технологии управления 

[Текст]: учеб. пособие по спец. "Государственное и муниципальное управление" 

/ Логинов, Владимир Николаевич. – М.: КНОРУС, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-

390-00176-9: 130.00. 

1 экз. 

(в библио-

теке) 

3 Филатов М.И. Информационные технологии и телематика на автомобильном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.И. Филатов, А.В. Пуза-

ков, С.В. Горбачѐв. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 201 c. – 978-5-7410-1534-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69901.html. – ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

ЭБС 

IPRbooks 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во экз. в 

библиотеке 

+ на кафедре 

1 Иванов, Ф.Ф. Интеллектуальные транспортные системы [Электронный ресурс]/ 

Ф.Ф. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. 

– 216 c. – 978-985-08-1673-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

/29457.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

IPRbooks 

2 Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для вузов / 

Советов, Борис Яковлевич, Цехановский, Владислав Владимирович. – 2-е изд., 

стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 263с. : ил. – ISBN 5-06-004275-8: 178.70. 

3 экз. 

(в библио-

теке) 

 

6.3. Методические разработки по дисциплине 

 

1. Белоброва, Н.В. Использование и развитие интеллектуальных транспортных систем в 

организации дорожного движения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. В. Николаева. – Ка-

зань: Издательство КГАСУ, 2014. – 129 с. – ISBN 978-5-7829-0424-1 : 50.00 

2. Белоброва, Нинель Васильевна. Основные принципы создания и внедрения АСУ на 

транспорте [Текст]: учеб. пособие / Белоброва, Нинель Васильевна, Николаева, Регина Влади-

мировна; КГАСУ. – Казань: КГАСУ, 2010. – 102с. – ISBN 978-5-7829-0289-6 : 30.00. 

 

заверено НТБ КГАСУ _____________   

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. «Российское образование» федеральный портал http://www.edu.ru/  

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
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3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета 

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для 

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных ви-

деофильмов 

3. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем 

4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты 

 

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса (при необходимости) 

 При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспе-

чение 

1. текстовый редактор Microsoft Word; 

2. электронные таблицы Microsoft Excel; 

3. презентационный редактор Microsoft Power Point. 

Использование специального программного обеспечения не предусмотрено 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать следую-

щие электронные источники информации: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/.  

3. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/.    

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:: 

http://elibrary.ru/.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/.     

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Дисциплина «Архитектура интеллектуальных транспортных систем» изучается в те-

чение 7 семестра. При планировании и организации времени, необходимого на изучение обу-

чающимся дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 
Таблица 8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекцион-

ного типа (лек-

ции) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего за-

дания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с основной и 

дополнительной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к 

рассмотрению на семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по ин-

дивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому (традиционному) 

семинару основная задача – найти ответы на поставленные основные вопросы. Для 

этого студентам необходимо: - внимательно прочитать конспект лекции по данной 

тематике; - ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать до-

полнительную литературу и источники. В рамках семинарского занятия студентам 

предоставляется возможность выступить с сообщением или докладом. Подготовка 

доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и на-

учной литературой), выступление.  

Коллоквиум При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов к вопросам и др. 

Контрольная ра-

бота 

Проработка:  лекционного материала по теме выполняемой работы;  решенных на 

практических занятиях задач и примеров; подготовка ответов к контрольным во-

просам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой.  

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной литера-

туры, изучение конспекта лекций. 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9.1. Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Лекции Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа  

Специализированная учебная мебель, тех-

нические средства обучения: мультимедий-

ный проектор, мобильный ПК (ноутбук), 

экран, набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий 

2 Практические за-

нятия 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации  

Специализированная учебная мебель, тех-

нические средства обучения: мультимедий-

ный проектор, мобильный ПК (ноутбук) 

 

Компьютерный класс с выхо-

дом в Интернет 

Специализированная учебная мебель, тех-

нические средства обучения: ПК, лицензи-

онное программное обеспечение 

3 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(компьютерный класс) 

 

Специализированная учебная мебель, ком-

пьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета 

 


